
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении этапа Кубка России по шахматам до 8, 10, 12, 14 лет среди 

мальчиков и девочек – международного шахматного фестиваля «Петровская 

Ладья – 2011» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Соревнования проводятся с целями:  

- популяризации и развития детских шахмат. 

-  определения победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков 

и девочек в возрастных группах до 8, 10, 12 и 14 лет,  

- повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных норм.  

 

II. ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Этап Кубка России проводится в рамках 79-го международного шахматного 

фестиваля «Петровская Ладья» с 1 (день приезда) по 12 августа (день отъезда) 2011 

года  в Доме детского творчества Петродворцового района СПб (Санкт-

Петербургский проспект, 4а).  

Предусмотрен один  выходной день для проведения экскурсий. 

В этап Кубка России допускаются участники не старше 2003 г.р. (до 8 лет), 

не старше 2001 г.р. (до 10 лет), не старше 1999 г.р. (до 12 лет), не старше 1997 г.р. 

(до 14 лет).  

Турниры Этапа Кубка России проводятся в 9 туров по швейцарской системе. 

Участники должны иметь официально оформленный разряд по шахматам. 

Для участников, не подходящих по возрасту, отдельно будут проведены 

ОПЕН-турнир с обсчетом рейтинга и детский турнир по швейцарской системе в 

сроки  проведения Этапа кубка России. 

Турниры проводятся по Правилам ФИДЕ, действующим с 01 июля 2009 

года. 

Контроль времени: 1 час 30 минут плюс 30 секунд за каждый ход, 

начиная с первого, каждому противнику  на электронных часах. 

При опоздании на тур более 30 минут участнику засчитывается 

поражение.  

Жеребьевка будет проводиться по программе Swiss Master 5.5. 



Победители турниров определяются по общей сумме набранных очков. 

В случае равного количества очков учитываются следующие 

дополнительные показатели: 

1. Коэффициент Бухгольца 

2. Коэффициент Бергера 

3. Усеченный коэффициент Бухгольца.   

Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России начисляются 

в соответствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков 

и девочек до 8, 10, 12, 14 лет.          

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ И КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Организатором соревнований является  ГОУ ДОД Дом детского 

творчества Петродворцового района (шахматный клуб «Петровская Ладья» 

ГОУ ДОД ДДТ) под руководством администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. Проведение соревнований обеспечивает Санкт-

Петербургская региональная молодежная общественная организация 

«Молодая Европа». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию.  

Директор фестиваля – президент ШК «Петровская Ладья» Другов 

Павел Игоревич, e-mail: plto@rambler.ru, мобильный телефон +7-905-262-42-

50.  

Заместитель директора фестиваля и  руководитель судейской коллегии 

– Калямин Андрей Аркадьевич, e-mail: kalyamin59@rambler.ru, мобильный 

телефон +7-905-267-16-55.  

Официальный фотограф, технический директор фестиваля – Игнатьев 

Игорь Павлович, e-mail: ignatjev-sp@yandex.ru, мобильный телефон +7-921-

992-72-31. 

Состав судейской коллегии определяется регламентами турниров. 

Предусматривается возможность подачи апелляции, оргкомитетом 

формируется апелляционный комитет. 

Телефоны/факсы для контактов с организаторами: (812) 428-60-43,  

450-61-30, 427-19-87, 450-78-32 отправлять с пометкой «Петровская Ладья». 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ  

 

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который  предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника спортивного соревнования.  



Медицинское обеспечение участников и зрителей во время 

соревнований возлагается на  организаторов соревнования.  

Ответственные за безопасность в турнирном помещении – директор 

фестиваля Другов П.И. и главный судья Калямин А.А. 

Ответственные за безопасность детей вне турнирного помещения – 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 
V. ПРОЕЗД   ДО  МЕСТА ИГРЫ - Дома детского творчества (ДДТ)  

 

1) На электричке  с Балтийского вокзала до станции  «Новый 

Петергоф», далее пешком 10-15 минут через Пролетарский парк или на 

автобусах 348, 350, 352, 353, 356, 357, 359, 278, выход на второй остановке 

стадион «Ракета», вход в ДДТ с ул. Зверинской;   

2) на маршрутном такси направлений Петергоф – Ломоносов - 

Сосновый Бор со станций метро «Балтийская», «Автово», «Ленинский 

проспект»,  «Проспект Ветеранов» до остановки «Школа» (при въезде в 

Петергоф, перед ул. Аврова), далее перейти шоссе. 

 

VI. ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Проживание организовано в общежитии, профилактории, санатории, 

пансионатах или отелях Петергофа и Санкт-Петербурга по цене от 600 

рублей/сутки.  

На официальном сайте фестиваля www.petergofchess.ru будут 

размещены варианты размещения, образцы договоров и платежных 

поручений.  

Места бронируются предварительно, за 1-2 месяца. Организаторы 

гарантируют бронирование при условии предоплаты (от 30 до 100%), 

перечисленной по безналичному расчету на расчетный счет СПбРМОО 

«Молодая Европа» (банковские реквизиты указаны в настоящем Положении, 

п. VII). Расценки на проживание и размер предоплаты на каждое место 

размещения будут размещены на официальном сайте фестиваля 

www.petergofchess.ru. Для участников организуется льготное трехразовое 

питание в шаговой доступности от места игры и экскурсионная программа. 

По предварительным заявкам организуются трансферы, расширение 

культурной программы, продление проживания, предварительные заезды и 

др. 

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК, ОПЛАТА ТУРНИРНЫХ ВЗНОСОВ 

  

Заявки на участие принимаются только в электронном виде через сайт 

фестиваля www.petergofchess.ru («Заявка на участие») при условии 

предварительной оплаты турнирного взноса через банк. В случае отсутствия 

возможности у участника отправить заявку требуемым образом, вопрос 

решается организаторами в индивидуальном порядке.  



Оплата турнирного взноса  в срок до 25 июля составляет 500 рублей 

(по безналичному расчету 485 рублей – без учета комиссии сбербанка), после 

25 июля - 600 рублей (по безналичному расчету 580 рублей).  

Регистрация на турниры заканчивается 1 августа в 23.00, жеребьевка 

вывешивается на сайте www.petergofchess.ru 1 августа до 24.00.  Опоздавшие 

участники  (не зарегистрированные до 23.00 в предтуровой день) включаются 

в турнир по решению оргкомитета и наличии мест со 2 тура (в первом туре 

такому участнику ставится минус).  

Внимание! Турнирные взносы, оплата проживания и питания 

перечисляются только по безналичному расчету! Оплата производится от 

физических и юридических лиц через отделения Сбербанка, либо через 

любые другие коммерческие банки.  

Реквизиты для осуществления платежа: получатель - СПбРМОО 

«Молодая Европа»,  р/с № 40703810855240000029 в Северо-Западном Банке 

ОАО Сбербанка России, г. Санкт-Петербург , к/с: 30101810500000000653, 

ИНН 7825499263, КПП 784101001, БИК 044030653, назначение платежа – 

«взнос за участие в шахматном фестивале» или «предоплата за 

размещение (ф.и.о.) в сроки…», НДС не облагается.  

Организаторы предоставляют полный комплект отчетных 

бухгалтерских документов. Выставление счетов на оплату, заключение 

договоров производит директор фестиваля Другов Павел Игоревич, 

телефон/факс: 428-60-43, мобильный тел. 8-905-262-42-50. Дирекция 

фестиваля просит оперативно присылать заявки и бронировать проживание с 

целью гарантировать Вам качественные услуги. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ и ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансирование соревнований осуществляется за счет бюджета Санкт-

Петербурга и собранных турнирных взносов, спонсорских средств. Из 

взносов 80% расходуется на формирование призового фонда, 20% на оплату 

судейства. 

На награждение выделяются средства, предоставленные бюджетом 

Санкт-Петербурга, 80% средств турнирных взносов,  спонсоры турнира 

предоставляют всем участникам фестиваля подарки и сувениры. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

 


