
 

1.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

-определения победителей и призеров Кубка Российской Федерации среди мальчиков и девочек в 

возрастных группах до 8,10,12 и 14 лет. 

- развития и популяризации шахмат в Российской Федерации среди  мальчиков и девочек. 

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов. 

2.Время и место проведения. 

Соревнования проводятся с 13 (день приезда) по 19 июля 2011 года в городе Обнинске Калужской 

области. Место проведения соревнований – база отдыха «Галактика». Размещение и регистрация 

участников 13 июля  с 9.00 до 21.00 по адресу: База отдыха «Галактика». Проезд от автостанции 

города Обнинска автобусом или маршрутным такси до остановки: База отдыха «Галактика». 

Торжественное открытие соревнований  13 июля в 20.00 в здании клуба базы отдыха «Галактика» . 

Жеребьевка первого тура состоится 13 июля в 22.00. 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей.  
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 о мерах по обеспеченью 

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (Приказ Комитета по 

физической культуре и спорту при Совете Министров СССР № 786 от 17.10.1983), 

«Рекомендациями по обеспеченью безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом» (Приказ Комитета Российской Федерации по физической 

культуре от 01.04.1993 г. N 44) и правилами проведения соревнований по шахматам. 

Ответственность за соблюдение мер профилактики спортивного травматизма и безопасности 

проведения спортивного мероприятия несут персонально руководители спортивного 

сооружения и ответственные за проведение спортивного соревнования (директор турнира – 

Сокрустов Игорь Анатольевич).  

4.Регламент соревнований. 



 Этап Кубка состоит из 4 турниров. Соревнования проводятся по швейцарской (круговой) системе 

в 9 туров. Контроль времени  – 1 час 15 мин. до конца партии каждому участнику с добавлением 

30 сек. на каждый ход  начиная с первого. 

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.  

В случае небольшого количества участников в одной из возрастных групп, судейская коллегия 

имеет право внести изменение в регламент соревнования и проводить смешанные (когда в одном 

турнире играют и мальчики и девочки). 

  5.Участники соревнований. 

 К участию в фестивале приглашаются юные шахматисты из  Российской Федерации, ближнего и 

дальнего зарубежья, оплатившие турнирный взнос. Сумма взноса составляет 800 рублей и 

оплачивается при регистрации. Взносы за участие в соревнованиях расходуются: 50% - на 

награждение победителей соревнований, 50% - на организационные расходы. 

6.Программа соревнования. 

13 июля:  регистрация с 9.00 – 21.00,  

20.00-21.00 – торжественное открытие   соревнований.                               

14 июля:  10,00 – 1 тур, 15,00 – 2тур 

15 июля: 10,00 – 3 тур  

16 июля: 10,00 – 4 тур, 15,00 – 5 тур  

17 июля: 10,00 – 6 тур 

18 июля: 10,00 – 7 тур, 15.00 – 8 тур 

19 июля:  10.00 – 9 тур. 

19 июля:  15.00 – торжественное закрытие, награждение победителей. 

7.Награждение победителей.  

В турнирах первые три победителя в зачете среди мальчиков и девочек награждаются медалями, 

кубками и ценными призами. Участники данного турнира получают зачетные баллы в 

соответствии с общероссийским положением  « О Кубке России среди юношей и девушек ».  

Каждый участник награждается сертификатом и ценным подарком. 

Во всех турнирах в случае равенства очков победители и призеры определяются:  

1) по коэффициенту Бухгольца, 2) по усеченному Бухгольцу, 3) по коэффициенту « прогресса ». В 

случае проведения турниров по круговой системе, победители определяются: 1) по коэффициенту 

Бергера, 2) по личной встрече,3) по количеству побед.  



8.Организационный комитет соревнования. 

Российская шахматная федерация, Министерство спорта и молодежной политики Калужской 

области, Администрация г .Обнинска Калужской области, АНО ДЮCШ «Квант», Федерация 

шахмат города Обнинска. 

 9.Финансирование. 

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц (проезд, питание, размещение,  

турнирный взнос) возлагаются на командирующие организации. Все расходы связанные с 

проведением соревнований возлагаются на  федерацию шахмат города Обнинска. 

Проживание и питание на базе отдыха «Галактика» (3-х, 4-х местные номера) – 900 рублей в сутки 

с человека.  

Проезд из г. Москва с Киевского вокзала электропоездом или маршрутным такси до станции 

«Обнинское». Отправление электропоездов – каждые 40 – 50 минут. Далее с автовокзала города 

Обнинска, автобусом или маршрутным такси до остановки «База отдыха Галактика» 

(направления: п. Кременки, п. Восход, п.Овчинино, п.Чаусово)  

10.Заявки и контактная информация 

 Заявки на  участие и проживание подаются в  федерацию шахмат города Обнинска по тел.: 

8(48439)3-81-88, Тел./факс: 3-09-16,а также по электронной почте: Е – mail : sokrustov64@mail.ru  

не позднее 5 июля  2011 года.    

Директор турнира – Арбитр ФИДЕ Сокрустов Игорь Анатольевич (8-910-915-24-86).  

Главный судья – Международный арбитр Грачев Юрий Викторович. 

Официальный сайт турнира: www.obninskchess.ru 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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