
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении XXI международного шахматного фестиваля 

"ОТВАЖHАЯ ПЕШКА"  

        (Этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет и рейтинг-турнир) 

 
 

1. Цели и задачи. 

Фестиваль проводится в целях: 

популяризации шахмат среди юношества; 

повышения спортивного мастерства юных шахматистов; 

оздоровительного отдыха детей, летней занятости подростков и молодежи; 

определения победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек в возрастных 

группах до 8, 10, 12 и 14 лет; 

укрепления дружеских связей между юношескими коллективами Сибирского региона и Ближнего 

Зарубежья. 

2. Руководство проведением соревнования. 

Общее руководство осуществляют Российская шахматная федерация, мэрия города 

Новосибирска, Новосибирская областная шахматная федерация. Непосредственное проведение 

фестиваля возлагается на администрацию Советского района мэрии города Новосибирска, 

оргкомитет фестиваля и судейскую коллегию. 

 

3. Сроки и место проведения соревнования. 
Фестиваль проводится в г.Новосибирске в Клубе юных техников (ул. Институтская-1) 

центра молодежного творчества «Мир молодежи», ресурсном центре культурного образования 

(РЦКО - в дальнейшем)  «Калейдоскоп» (Детский проезд-8) и гимназии № 3   в   Академгородке  



(Детский проезд-10) с 31 июля по 10 августа 2011г. Регистрация участников с 11-00 час. до 

17-00 час. и техническое совещание  в 17-00час.  состоятся 31.07.2011г. в РЦКО «Калейдоскоп». 

1 августа  10.00 часов – торжественное открытие соревнования и первый тур. 

10 августа 11.00 часов – торжественное закрытие соревнования. 

 

4. Участники и условия проведения фестиваля. 
Турниры фестиваля проводятся по швейцарской системе  в 9 туров по действующим правилам 

FIDE с лично-командным зачетом, участники команд могут встречаться между собой. Все 

турниры проводятся раздельно, кроме тех случаев, когда девочек меньше 10 человек.. Контроль 

времени: на электронных часах – 1,5 час. плюс 30 сек. на ход, на механических - 2 часа на всю 

партию каждому участнику. Регламенты турниров определяются судейской коллегией. 

Рейтинговый турнир «Наш городок» без ограничения возраста. По отдельному регламенту. 

Турнир А для шахматистов 1997-1998 года рождения, с лично-командным зачетом. Состав 

команды: 2 мальчика + 1 девочка 1997-1998 г.р. 

Турнир В для шахматистов 1999-2000 года рождения с лично-командным зачетом. Состав 

команды: 2 мальчика + 1 девочка 1999-2000 г.р. 

Турнир С для шахматистов  2001-2002 г..р.  с лично-командным зачетом. Состав команды: 2 

мальчика + 1 девочка 2001-2002 г.р. 

Турнир D для шахматистов 2003 года рождения и моложе с лично-командным зачетом. Состав 

команды: 2 мальчика + 1 девочка 2003 г.р. и моложе. 

      Предварительную заявку на участие в соревновании необходимо прислать до 15 июля 2011 г. 

по адресу: 

Россия, 630090, Новосибирск-90, Детский проезд-8, фестиваль «Отважная пешка». 

Е-mail:   fauziasul@rambler.ru 

fauziasul@mail.ru 

pavelneo@ngs.ru 

 

По приезду представителям команд необходимо иметь свидетельства о рождении детей и 

заявки, заверенные врачом. Расходы по размещению, питанию, проезду и турнирным взносам 

участников фестиваля несут командирующие организации. 

Размещение участников и гостей фестиваля организуется в общежитиях Новосибирского 

государственного университета, и гостинице “Золотая Долина” Академгородка. 

 

5. Обеспечение безопасности 

 Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 2011 г. 

Ответственный за безопасность во время соревнований главный судья фестиваля Козодой В.И. 

Ответственный за безопасность в рейтинг-турнире «Наш городок» главный судья турнира будет 

определен дополнительно. 

 

6. Порядок определения победителей. 
Места среди команд и участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных 

всеми участниками одной команды. При равенстве очков победитель определяется по следующим 

показателям: 

система коэффициентов: коэффициент Бухгольца, командный коэффициент Бухгольца; 

В личном зачете победители определяются по наибольшему количеству очков. При равенстве 

очков у двух или более участников победитель определяется по коэффициенту Бухгольца, 

Бергера, прогресса. 
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7. Награждение. 
Команды призеры награждаются ценными призами, денежными призами и дипломами 

комитета по делам молодежи мэрии города Новосибирска. Участники и участницы, показавшие 

лучшие результаты, награждаются ценными призами, денежными призами и дипломами комитета 

по делам молодежи мэрии города Новосибирска. Предусмотрены различные спецпризы. 

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о 

проведении соревнований на Кубок России 2011 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 

8, 10, 12, 14 лет. 

 

8. Финансирование. 
Расходы на приобретение призов для награждения участников и победителей и орграсходы 

фестиваля несет комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска. Администрация 

Советского района несет ответственность за организацию приема, размещения и питания команд и 

гостей, осуществляет общее руководство, подготовку и проведение мероприятий фестиваля. РОО 

«Наш городок» несет расходы на приобретение подарков для всех участников фестиваля. Все 

прочие расходы за счет спонсорских и привлеченных средств, а также турнирных взносов, 65% 

которых идут на призы победителям, остальное на орграсходы по проведению турнира 

Турнирный взнос с одного участника - 500 рублей. Размещение, питание, проезд и турнирный 

взнос за счет командирующих организаций. 

 

 Всю информацию можно будет найти по internet-адресу:       http://bravepawn.narod.ru 

 

Контактные телефоны: 

(383)-2220-978 – комитет по делам молодежи мэрии г.Новосибирска. 

(383)-3333-772 – администрация Советского района. 

 (383)-3303-797,  3309-377 – РЦКО «Калейдоскоп». 

Факс: (383)-3332-770, (383)-3303-797 

E-mail: fauziasul@rambler.ru 

                 fauziasul@mail.ru 

             pavelneo@ngs.ru 

 

Приложение 

 

Заявка на участие 
В XXI международном шахматном фестивале 

"ОТВАЖHАЯ ПЕШКА"  

 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Разряд 

Данные 

паспорта/свидете

льства, ИНН. 

Место жительства 
Виза 

врача 

1.       

2.       

3.       

 

Допущено: _____________________ человек.    Врач  ВФД _______________________________ 

 

Представитель команды ____________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество, данные паспорта/свидетельства, ИНН, контактные телефоны) 
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