
 
                                                                

П О Л О Ж Е Н И Е 

о командном первенстве России по быстрым шахматам 

среди малых городов и поселений, посвященном 

50-летию полета Ю.А. Гагарина 

 
1. Цели и задачи 
Cоревнования проводятся под девизом «50 лет подвигу Ю.А. Гагарина!» с целью: 

- развития и популяризации массового шахматного спорта в России; 

- укрепления дружеских и спортивных связей между шахматистами, проживающими в городских 

и сельских поселениях; 

- определения победителей в командном и личном зачете. 

2. Руководство соревнованием 
Общее руководство соревнованием осуществляет Оргкомитет в следующем составе:  

Администрация Смоленской области (Департамент  по спорту, туризму и молодежной политике 

Смоленской области); 

Администрация города Гагарин; 

Российская шахматная федерация;  

Федерация шахмат Смоленской области; 

Смоленский областной шахматный клуб «Феникс». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.  

Главный судья – международный арбитр Балабаев А.Е.(г. Смоленск).  
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3. Обеспечение безопасности 
Ответственность за обеспечение безопасности участников соревнования и зрителей возлагается 

на Администрацию города Гагарин, организаторов соревнований, главного судью и 

осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2011 г.  

4. Сроки и место проведения 
Соревнование проводится с 20 (день приезда) по 22 августа 2011 года в г. Гагарин Смоленской 

области. Адрес игрового зала: ул. Гагарина, д. 80 (ДК «Комсомолец»). 

20 августа – день приезда, регистрация и размещение участвующих команд, мандатная комиссия, 

организационное собрание. 

Регистрация команд – 20 августа с 10-00 до 22-00 по адресу: ул. Советская, д. 4. в Администрации 

г. Гагарин 

Оргсобрание – 20 августа в 22-15 в ДК «Комсомолец» (ул. Гагарина, д. 80).  

5. Участники соревнования 
К участию в первенстве допускаются команды городских и сельских поселений Российской 

Федерации, имеющих население до 100 тыс. человек (по итогам Всероссийской переписи 2010 

года), в том числе регионов, связанных с жизнью и деятельностью Ю.А. Гагарина. 

Состав команды: 3 шахматиста (без ограничений по возрасту, полу и разряду), с постоянной 

регистрацией в населенном пункте, в команду которого они входят, датированной не позднее 

31.01.2011.От одного городского (сельского) поселения допускается по одной команде. За участие 

в соревновании каждой команде при регистрации необходимо оплатить турнирный взнос в 

размере 1 000 рублей. Собранные средства будут направлены: 

- на расходы Смоленского областного шахматного клуба «Феникс» по организации и 

проведению соревнования - 50%; 

- дополнительный призовой фонд для награждения - 50%. 

6. Регламент соревнования 
Соревнование проводится по Правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент начала 

соревнования, по швейцарской системе в 9 туров. Компьютерная жеребьѐвка с использованием 

программы SWISS MASTER.Контроль времени: 10 минут + 5 секунд на каждый ход (электронные 

часы) или 15 минут (механические часы) на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.   

7. Программа 
20 августа в 22-00 - жеребьевка 1 тура.  

21 августа в 10-00 – открытие.  

21 августа в 10-30 - начало 1 тура. 

Расписание 2 - 9 туров:  

21 августа – 2-й тур в 11-20; 3-й тур в 13–00, 4-й тур в 16-00; 5-й тур в 16–50;  

6-й тур в 17–40, 

22 августа – 7-й тур в 9-00; 8-й тур в 9–50; 9-й тур в 10-40, 

22 августа в 13-00 – закрытие турнира и награждение. 

8. Массовые мероприятия  
20  августа  с 14–00 - посещение  Объединѐнного  мемориального  музея  Ю.А. Гагарина  

20 августа с 16-00 - конкурсы по решению задач, этюдов и шахматных комбинаций для юных 

шахматистов Смоленской области и участников соревнования до 10 и 14 лет  

20 августа в 18-00 - сеанс одновременной игры международного гроссмейстера с участием 

юных шахматистов Смоленской области.  

9. Определение победителей 
Победители в командном зачете определяются по наибольшему количеству набранных 

командных очков (победа в матче – 2 очка, ничья – 1 очко и поражение – 0). 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим 

дополнительным показателям: командный коэффициент Бухгольца; результаты встреч между 

этими командами;  сумма очков, набранных участниками команд; сумма мест, занятых 

участниками команд на своих досках. 

Победители на досках определяются по наибольшему количеству набранных очков, а при 

равенстве очков у нескольких участников места определяются по следующим дополнительным 

показателям: коэффициент Бухгольца, результаты встреч между собой, усеченный Бухгольц. 
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10. Награждение 
Гарантированный призовой фонд соревнования – 200 000 рублей. 

Команда - победитель награждается Кубком, учрежденным Губернатором Смоленской 

области, грамотой и денежным призом 45 000 руб. Участники команды награждаются медалями.  

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются Кубками, учрежденными Главой 

города Гагарин и Российской шахматной федерацией, грамотами и денежными призами 36 000 и 

27 000 руб. соответственно. Участники команд награждаются медалями. 

Участники соревнования, занявшие 1-3 места на первой, второй, третьей досках награждаются 

дипломами и денежными призами (5 000 руб. – 1 место, 3 000 руб. – 2 место и 2 000 руб. - 3 место 

на каждой из досок).  

Организаторы первенства также устанавливают специальные денежные призы в следующих 

номинациях (при наличии в каждой не менее пяти соискателей).  

- лучшая из команд городских и сельских поселений с населением до 50 тыс. жителей - 18 000 руб. 

- лучшая из команд городских и сельских поселений с населением до 20 тыс. жителей - 15 000 руб. 

- лучшая из команд сельских поселений с населением до 5 тыс. жителей ѐ- 12 000 руб.  

- лучшая из команд Смоленской области – 15 000 руб.  

- лучший из юниоров до 14 лет (1998 г.р. и моложе) – 3 000 руб. 

- лучший из юниоров до 18 лет (1994 г.р. и моложе) – 3 000 руб. 

- лучший из ветеранов (1951 г.р. и старше) – 3 000 руб. 

- лучшая из участниц – 3 000 руб. 

Денежными призами (2 000, 1 500 и 1 000 рублей) награждаются победители и призѐры 

конкурсов по решению в каждой из возрастных групп (при участии не менее 10 решателей). 

Увеличение призового фонда возможно за счет привлечения дополнительных средств. 

11. Финансирование 
Расходы по командированию команд (проезд, питание, размещение) возлагаются на 

командирующие организации.  

Расходы и обязанности по организации и проведению первенства возлагаются: 

-  на Администрацию Смоленской области (50% призового фонда);  

- на Департамент по спорту, туризму и молодежной политике Смоленской области 

(командирование 4 судей в г. Гагарин, афиши, 11 грамот, 9 дипломов и медали для награждения);  

- на Администрацию города Гагарин Смоленской области (оплата работы местных судей, 

аренда турнирного помещения, медицинское обслуживание, изготовление афиш и программок, 

приобретение электронных шахматных часов, памятные сувениры с символикой города Гагарин, 

прием почетных гостей соревнования (размещение, питание), оформление зала, транспортные 

расходы, Кубки за 1-3 место, канцтовары);  

- на РШФ (информационная поддержка на сайте РШФ, 50% призового фонда); 

- на федерацию шахмат Смоленской области и областной шахматный клуб  

- награждение победителей соревнования в личном и командном зачѐтах, а также лучших 

номинантов за счѐт целевых и привлечѐнных средств, в том числе выделенных Администрацией 

Смоленской области, РШФ и 50%  целевых турнирных взносов команд;  

- транспортировка игрового инвентаря; 

- подготовка рекламных и информационных материалов для СМИ; 

- приобретение части специального шахматного инвентаря – электронные часы, элементы питания 

к ним, пластиковые доски); 

-транспортные и прочие орграсходы; 

- организация и проведение конкурса решения и сеанса одновременной игры. 

12. Заявки на участие 
Предварительные заявки на участие в соревновании и размещение необходимо отправлять в 

адрес проводящих организаций не позднее, чем за 30 дней до его начала.  

Окончательные заявки, заверенные главами городских и сельских поселений Российской 

Федерации, главными врачами местных поликлиник, предоставляются в оргкомитет при 

регистрации.  

Телефоны и контакты: 
84813536004 Администрация г. Гагарин Смоленской области  

89605856085 И.И. Подоляко (г. Гагарин) e-mail: e2e274@mail.ru 

89156571715 Ю.А. Мешков (г. Смоленск) e-mail: yurmesh@mail.ru  


