
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЕНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ШАХМАТАМ 2008 г. СРЕДИ 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ДО 8 ЛЕТ

1. Цели и задачи.
- популяризация шахмат среди дошкольников и младших школьников, -выявление сильнейших юных шахматистов в 
возрасте до 8 лет, -выход сильнейших шахматистов в финал первенства России «до 10» 2009 г.
- определение кандидатов на участие в первенстве мира и Европы до среди  мальчиков и девочек до 8 лет.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся в период с 25 по 30 мая 2008 года в г. Костроме. Приезд и регистрация - 25 мая. 30 мая - 
последний, 9-й тур, закрытие турнира и отъезд участников.

3. Участники.
К участию в соревновании допускаются строго по заявкам органов исполнительной власти в  области физической 
культуры  и  спорта  субъектов  РФ  мальчики  и  девочки  2000  г.  рождения  и  моложе,  имеющие  разряд  не  ниже 
третьего, - победители первенств субъектов РФ (обязательно  с приложением таблицы отборочного соревнования). 
Заявки и таблицы должны быть присланы в Костромскую областную шахматную федерацию не позднее 25 апреля 
2008 г.  От  одного  субъекта  РФ допускаются  не  более  3  мальчиков и 3  девочек  (от  городов Москва  и  Санкт-
Петербург - не более шести мальчиков и шести девочек). За каждого вошедшего в десятку победителей финалов «до 
8»  2007  года  шахматной  федерации  соответствующего  субъекта  РФ  даётся  дополнительное  место.  Указанные 
участники считаются основными. Стартовые взносы за каждого основного участника  400 руб., уплачиваются за 
счёт  средств  Шахматных  федераций  субъектов  РФ  и  других  внебюджетных  источников  перечислением  на 
расчётный  счёт КОШФ (Банковские реквизиты: Получатель: ОО «Костромская областная шахматная  федерация», 
ОГРН 1054400003900 ИНН 4401055438 КПП 440101001 Р/с № 40703810522001010970 к/с 30101810300000000701 
БИК 043469701 в Ф-л ГПБ (ОАО) в  г.Костроме г.Кострома),  или тренерами представителями наличным путём в 
бухгалтерию проводящей организации в день приезда. За каждого дополнительного участника (сверх  указанной 
для субъектов РФ квоты) Шахматные федерации уплачивают стартовый взнос 1000 руб.

4. Система проведения.
Турниры мальчиков и девочек проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 1 час на всю 
партию каждому участнику. 26, 27, 28 и 29 мая проводятся два тура в  день. Ведение записи партии участниками 
обязательно.

5. Порядок подачи заявок и условия приёма.
Заявки на участие (с указанием желаемых условий размещения) высылаются, по адресу:  156002 г.Кострома, ул. 
Островского,  48,  областная  шахматная  федерация.  До  5  мая  необходимо  подтвердить  участие  и  забронировать 
гостиницу  (или  общежитие)  по  телефону/факсу  (4942)  31-12-91,  тел.  31-24-11  или  электронной  почте 
Koschess@kosnet.ru При подаче заявки после  указанного срока размещение не гарантируется.  Участники должны 
предъявить медицинскую справку о допуске к соревнованиям, свидетельство о рождении и классификационный билет. 
Основные участники должны также предъявить официальную (с печатью) заявку органа  исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта субъекта РФ с указанием  фамилии, имени, года рождения и разряда по 
шахматам каждого участника и таблицу отборочного соревнования. Стартовые взносы - в соответствии с п.З.

6. Определение и награждение победителей.
Победители турниров мальчиков и девочек определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их 
равенства  -  по  коэффициенту Бухгольца,  затем  -  по  усечённому  коэффициенту Бухгольца  (без  одного  худшего 
результата, без двух и т.д.).
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются Кубками, медалями, грамотами, призами и допускаются к участию в 
высшей лиге, а участники, занявшие четвёртое, пятое и шестое места - в первой лиге первенства России «до 10» 
2009 года.
Участники, занявшие первые места в турнирах мальчиков и девочек, получают право участия в первенствах мира 2008 
года «до 8», а вторые места - в первенствах Европы в случае их проведения.

7. Расходы.
Расходы по  проезду,  питанию,  размещению несут  командирующие  организации,  по  проведению турнира и 
награждению  победителей  -  организаторы  (за  счёт  турнирных  взносов  и  спонсоров)  и  Российская  шахматная 
федерация.


