
 

 

 

 

 

 



4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в юношеских соревнованиях допускаются юноши и девушки 
1996 года рождения и моложе. Состав команды: 3 юноши и 1 девушка, 1 

тренер. Допускается участие спортсменов в личном зачете. 
К участию в турнире с обсчетом рейтинга ЭЛО допускаются 

спортсмены Сербии, Украины, Беларуси, России без возрастных 
ограничений, имеющие рейтинг. 

5. Программа физкультурного мероприятия 

Программа фестиваля включает 2 турнира: 

- рейтинговый турнир с обсчетом рейтинга ЭЛО по швейцарской системе в 7 
туров с 20 июня по 26 июня 2011 года. Контроль времени: 90 минут до 
окончания партии с добавлением 30 секунд за каждый ход; 
- лично-командный юношеский турнир по швейцарской системе в 9 туров с 
20 июня по 24 июня 2011 года. В каждый игровой день проводится 2 тура. 

Контроль времени: 90 минут до окончания партии. 
Начало соревнований рейтингового турнира в 17.30. Начало 

соревнований лично-командного юношеского турнира в 10.00. 

6. Условия подведения итогов 

Победители определяются по наибольшему количеству очков. В случае 
равенства очков по следующим показателям: 1) коэффициент Бухгольца; 2) 
личная встреча; 3) коэффициент прогресса. 

7. Награждение 

Победители и призеры рейтингового турнира награждаются 

денежными призами. 

Команды юношеского турнира, занявшие 1-3 места, награждаются 

кубками и грамотами. Игроки команд, занявших 1-3 места, награждаются 
медалями, грамотами, памятными призами. 

Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и 
денежными призами. 

8. Условия финансирование: 

Все расходы, связанные с командированием команд городов и 
населенных пунктов России (проезд в оба конца, питание и размещение 
участников соревнований) за счет командирующих организаций. 

Расходы, связанные с размещением и питанием спортсменов Сербии, 
Украины и Беларуси несет Департамент образования, культуры и спорта 
Орловской области. 

Расходы, связанные с награждением, оплатой работы спортивных 
судей за обслуживание соревнований несет ГУ «Областной шахматно-
шашечный клуб им. И. С. Тургенева» и общественная организация 
«Шахматно-шашечная федерация Орловской области». 

 
 
 
 



9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 
проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями и при условии наличия актов технического 
обследования готовности спортивных сооружений к проведению 
мероприятий. 

10. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья участника соревнования, 
который представляется в мандатную комиссию. Страхование участников 
соревнований производится за счет командирующих организаций. 

11. Подача заявок на участие в физкультурном мероприятии 

Заявки на участие в соревнованиях установленной формы, заполненные 
полностью, заверенные медучреждением и руководителем командирующей 
организации, принимаются главной судейской коллегией до 19 июня 2011 
года. 

Команды, прибывшие на соревнования должны иметь: 

- вызов (настоящее положение); 

- заявку команды; 
- паспорт на каждого участника или документ его заменяющий; 
- договор о страховании на каждого участника. 

Предварительную заявку необходимо направить по адресу: г. Орел, ул. 

Пролетарская гора, д.7, ГУ «Областной шахматно-шашечный клуб им. И. С. 
Тургенева». Директор А. Н. Лунѐв. Телефоны: (4862) 764695, 764102, 
89208115311. E-mail: chess@orel.ru 

Предварительные заявки на размещение в гостинице принимаются до 
16 июня 2011 года. 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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