
 
 
1. Цели и задачи: 

 развитие и популяризация шахмат; 

 повышение квалификации шахматистов; 

 выявление сильнейших юных шахматистов Дагестана и Юга России.  

 укрепление дружеских связей между шахматистами разных регионов;  

 определение победителей и призѐров кубка России среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 

и 14 лет.  

 

2. Организаторы соревнований 

Организаторы турнира – Министерство спорта республики Дагестан и Шахматная федерация 

Республики Дагестан.  Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. Главный судья – международный арбитр Лобанов Ю.И. 

 

3. Место и время проведения 

г. Каспийск, ул. Ленина 1 , санаторий «Энергетик».  

Заезд и регистрация участников 03.06.2011 до 17
00

 

Официальное открытие турнира 04.06 в 14
00

, начало 1 тура 04.06 в 15
00

 

Закрытие соревнований 13.06.2011 в 16
00

.  

 

4. Состав участников и порядок проведения 

Турнир проводится по следующим группам: 

Турнир А для участников 1997 г.р. и младше (с раздельным зачетом для девочек и мальчиков 

до 12 лет (1999 г.р. и моложе)).  

Турнир В для участников 2001г.р. и младше (с раздельным зачетом для девочек и мальчиков 

до 8 лет (2003 г.р. и моложе)).  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. 

Для желающих 13.06.2011 состоится командный блиц-турнир. Состав команды: 1 мальчик 

1997 г.р. и моложе, 1 мальчик 2001 г.р. и моложе, 1 девушка 1997 г.р. и моложе. 

К участиям в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты указанных возрастов, 

имеющие медицинский допуск и страховку. Турнирный взнос – 500 руб. Для представителей 

местной федерации – 300 руб. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.  

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в соответ-

ствии с положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а так же 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных мероприятий. 
Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта; руководитель спортсооружения и главный 

судья соревнований. 

 



6. Условия финансирования. 

Расходы по размещению, питанию, проезд участников – за счет командирующих организаций. 

Оплата главного судьи международной категории, судейской коллегии, техперсонала и 

наградной материал (дипломы, медали) финансируется Министерством спорта республики Да-

гестан. 

Призовой фонд обеспечивается федерацией шахмат Республики Дагестан и семьей Гамзатовых 

в размере 200 тыс. рублей. 

 

7. Регламент 

 Соревнования проводятся по действующим правилам FIDE, по швейцарской системе в 9 ту-

ров. Контроль времени 90 мин + 30 сек на ход. 

Примечание. В зависимости от числа участников турнира в положение о соревнованиях могут 

быть внесены изменения оргкомитетом и судейской коллегией. 

 

8. Определение и награждение победителей 

При равенстве очков применяются коэффициент Бухгольца, далее победитель определяется по 

личной встрече, и затем по количеству побед. Участники, занявшие 1-3 места в своих турни-

рах, награждаются грамотами и  денежными призами. 

 

Места 
Призы 

Турнир А Турнир В 

1 20 000 руб. 20000 руб. 

2 15000 руб. 15000 руб. 

3 10000 руб. 10000 руб. 

4 8000 руб. 8000 руб. 

5 7000 руб. 7000 руб. 

6 5000 руб. 5000 руб. 

7 3000 руб. 3000 руб. 

8 2000 руб. 2000 руб. 

Раздельный зачет   

1 6000 руб. 6000 руб. 

2 5000 руб. 5000 руб. 

3 4000 руб. 4000 руб. 

 

Для лучших шахматистов РД установлены поощрительные призы:  

Турнир А – 1 место 6000 руб., 2 место 5000 руб., 3 место 4000 руб. 

Турнир В – 1 место 6000 руб., 2 место 5000 руб., 3 место 4000 руб. 

9. Заявки 

Именные заявки на участие принимаются до 15 мая  2011 г. по адресу: dagchess05@mail.ru 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Дата  

Рождения 
Разряд 

Возрастная 

группа 
Виза врача Ф.И.О. тренера 

1.        

2.        

тел. (887-22) 99-19-28, сайт www. dagchess.ru 

Директор турнира – Абасов Мурад Алигалбацевич (8-906-449-33-64) 

Главный судья – Лобанов Юрий Иванович тел. 8-918-405-98-73 
 

10. Справочные данные 
Размещение участников: 

 Гостиница «Спорт» (8-87246-5-51-56) проживание: 

o От 300 руб. в сутки в зависимости от класса комфортабельности - 1, 2, 3 местные 

номера эконом, стандарт, комфорт класса. 

 Санаторий «Энергетик» (8-87246-5-24-77, факс 8-87246-5-14-02) проживание и питание: 

mailto:dagchess05@mail.ru


o номера 2 местные полулюксы с возможным подселением для участников 

850руб., для сопровождающих 1000 руб. 

Санаторий расположен в живописном месте на берегу Каспийского моря, песча-

ный пляж, комплекс оздоровительных услуг и процедур, массаж, тренажерный 

зал, сауна, комфортабельные номера, сбалансированное трехразовое питание. 

 Профилакторий завода «Дагдизель» проживание: 

o  от 350 руб. 2, 3 местные номера. 

 Возможно подселение в частом секторе. 

 Гранд отель «Каспий» (8-988-696-99-11, grandotelkaspan@mail.ru, www.grandhotel05.ru) 

Количество мест ограниченно, поэтому настоятельно рекомендуем участникам, нуждаю-

щимся в жилье, зарегистрироваться до 10 мая 2011г. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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