
 

1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризации шахмат в Российской Федерации среди  

мальчиков и девочек. 

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов. 

- укрепление дружеских связей с другими регионами России и зарубежья. 

2.Организаторы соревнования. 

Организаторами соревнований являются Российская шахматная 

федерация, федерация шахмат Московской области. 

3.Время и место проведения. 

Соревнования проводятся с 29 апреля (день приезда) по 5 мая 2011 года в   

г.   Серпухове, Московской области на базе ДОК «Зеленый Шум» и 

пансионата «Лужки». Проезд с Курского вокзала электропоездом до ж/д 

станции Серпухов, далее автобусом №126 или №47 до остановки «Лужки». 

От станции метро «Южная» автобусом №458 Москва-Серпухов до ж/д 

станции города Серпухов, или Москва-Пущино до остановки «Лужки». 

Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д вокзала до ДОК «Зеленый 

шум» или пансионата «Лужки» по телефонам: 8-(495)-996-04-38, 996-04-11 - 

с 9-00 до 17-00 (кроме выходных). 



 

4. Безопасность. 

  В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при наличии актов 

технического обследования готовности, сооружения к проведению 

соревнования в соответствии с «Приложением Госкомспорта о мерах по 

обеспеченью общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983), «Рекомендациями Госкомспорта по 

обеспеченью безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993) и правилами 

проведения соревнований по шахматам (ответственный - директор турнира 

Крюков Михаил Витальевич). 

5. Участники соревнований и регламент. 

  Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе в 7-9 

туров. Контроль времени  – 1 час 15 мин. до конца партии каждому 

участнику с добавлением 30 сек. на каждый ход,  начиная с первого. 

Стартовый взнос составляет – 800 рублей. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

- Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 1997-1998 г.г. 

рождения. 

- Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 1999-2000 г.г. 

рождения. 

- Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 2001-2002 г.г. 

рождения. 

- Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 2003 г. рождения и 

моложе. 

6.Программа соревнования. 

29 апреля:  регистрация с 12.00 – 21.00,  

30 апреля:  10.00 – 1 тур, 15.00 – 2тур 

1 мая: 10.00 – 3 тур 

2 мая: 10.00 – 4 тур, 15.00 – 5 тур  

3 мая: 10,00 – 6 тур   

4 мая: 10.00 – 7 тур, 15.00 – 8 тур 



5 мая:  10.00 – 9 тур, 15.00 – закрытие и награждение победителей. 

 

7.Награждение победителей. 

В турнирах первые три победителя в зачете среди мальчиков и девочек 

награждаются грамотами и ценными призами. Участники данного турнира 

получают зачетные баллы в соответствии с общероссийским положением    

«О Кубке России среди юношей и девушек». 

Победитель и призеры определяется по наибольшему количеству 

набранных очков в случае равенства очков победители, и призеры 

определяются по следующим дополнительным показателям: 1) по 

коэффициенту Бухгольца; 2) по коэффициенту «прогресса»; 3) по 

усеченному Бухгольцу. В случае проведения турниров по круговой системе, 

победители определяются: 1) по коэффициенту Бергера, 2) по личной 

встрече,3) по количеству побед.  

8.Заявки и контактная информация 

 Стоимость проживания и питания в ДОК «Зеленый шум» от 850 

рублей в сутки. Возможно размещение в более комфортабельных условиях в 

пансионате «Лужки». 

Заявки на размещение подаются не позднее 20 апереля строго по 

телефонам: 

 ДОК «Зеленый шум» 8-(495)-996-04-17, 8-(4967)-38-00-46 – 

бухгалтерия с 9-00 до 17-00 (кроме выходных); 

 пансионат «Лужки» 8-(495)-996-04-38, 996-04-11 - с 9-00 до 17-00 

(кроме выходных) и 8-916-940-28-03 – Полякова Марина 

Александровна – менеджер по бронированию и заселению. 

Заявки на участие и копии заявок на размещение направлять по                          

e-mail – kryukovchess@mail.ru, директору турнира Крюкову Михаилу 

Витальевичу. 

 

Официальный сайт турнира: www.obninskchess.ru 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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