1. Цели и задачи соревнований.
•повышение мастерства юных шахматистов;
•развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;
•популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и
девочек;
•определение победителей и призеров соревнований на Кубок России среди
мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15лет
(далее –Детский Кубок России, сокращенно –ДКР).
2. Организаторы и руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ).
Организаторами региональных турниров-этапов ДКР 2018г. являются аккредитованные
региональные шахматные федерации.
Непосредственное проведение этапов Кубка России и первичный подсчет кубковых
очков возлагаются на главные судейские коллегии, согласованные с РШФ.
Организаторами финального турнира являются РШФ и аккредитованная региональная
федерация.
Непосредственное проведение финального турнира возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную РШФ.
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении всех соревнований, входящих в систему
ДКР, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам законодательства
РФ. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на главных судей и/или
директоров турниров.
4. Система проведения соревнований.
Соревнования ДКР по шахматам состоят из региональных российских турниров,
имеющих статус этапов, и финального турнира. Итоги соревнований подводятся по
результатам финального турнира.
ДКР 2018 г. проводится в возрастных группах:
•мальчики и девочки «до 9 лет» (2010-2013 г.р.),
•мальчики и девочки «до 11 лет» (2008-2009 г.р.),

•мальчики и девочки «до 13 лет» (2006-2007 г.р.);
•юноши и девушки «до 15 лет» (2004-2005г.р.).
Организаторы турниров-этапов проводят отдельные соревнования внутри каждой
номинации, выявляя сильнейших игроков в каждой возрастной группе.
Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах.
Взносы с организаторов турниров-этапов за принадлежность соревнований к ДКР не
взимаются.
5. Требования к турнирам–этапам ДКР.
На статус этапа ДКР могут претендовать только соревнования с личным зачетом.
Командные соревнования не могут получить статус этапа ДКР.
Этапом ДКР не могут быть официальные первенства федеральных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга, в которых производится отбор к детско-юношескому
Первенству России, а также турниры, являющиеся отборочными к международным
соревнованиям.
Турниры-этапы проводятся в виде отдельных соревнований для возрастных категорий:
до 9, до 11, до 13, до 15 лет. В этапах соревнования не допускается участие шахматистов
старше 2003 г.р.
Организаторы могут заявить проведение соревнования как во всех возрастных группах,
так и в отдельных, по их выбору.
В каждом из турниров отдельной возрастной группы обязательно участие не менее 10
шахматистов –граждан России, представляющих не менее 3 субъектов Российской
Федерации, строго соответствующих по возрасту и гендерной принадлежности своей
группе. (Данное требование относится и к турнирам мальчиков(юношей), и к турнирам
девочек (девушек)).
Если при регистрации участников требования по представительству регионов и
количеству участников -граждан России в отдельной возрастной группе не выполнены,
РШФ не присваивает кубковые очки их участникам.
Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного возраста. Такой
турнир считается «смешанным», число его участников суммируется, зачетные очки
рассчитываются, исходя из общего числа участников.
Девочки, игравшие в «смешанном» турнире, получают очки в категории мальчиков.
Зачетные очки, полученные девочкой в «смешанном» турнире, не суммируются с
зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек.
Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В
них девушки, при наличии не менее 6 участниц, представляющих не менее 3-х
субъектов РФ, получают зачетные очки и в своей номинации, и в номинации
юношей, а при числе участниц, менее 6, и количестве субъектов, менее 3-х, –в
номинации юношей.
Объединение возрастных групп не допускается. Игроки младших возрастов могут
участвовать в турнирах старших возрастных групп, получая зачетные очки в той же
группе, в которой проводился турнир. Зачетные очки, полученные в разных возрастных
группах, не суммируются.
Количество туров во всех турнирах ДКР не может быть менее 9 при количестве
игровых дней от 6 до 9. Все турниры-этапы ДКР проводятся исключительно с
применением электронных шахматных часов.
Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу,
начиная с 1-го хода, каждому участнику; для возрастной группы «до 9 лет» – 60 минут до
конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу, начиная с 1-го хода, каждому
участнику.
Запись партий обязательна для всех возрастных групп.
Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно.

Все турниры-этапы ДКР в обязательном порядке направляются на обсчет
международного рейтинга.
Все турниры-этапы ДКР направляются в РШФ на обсчет российского рейтинга.
Турнирный взнос за участие в этапе ДКР не должен превышать 2000 (две тысячи
рублей). При этом на награждение победителей и призеров расходуется не менее 50%
собранных турнирных взносов.
Данные призы должны вручаться исключительно в денежной форме.
Организаторы вправе устанавливать дополнительно вещевые призы.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2.Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
При организации и проведении этапов ДКР обязаны выполняться следующие
требования:
•проведение соревнований по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ
(ссылка на это должна быть в Положении о турнире);
•обеспечение читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ;
•обеспечение для участников турнира и сопровождающих лиц размещения в отелях
разной ценовой категории;
•утверждение положения о турнире всеми организаторами (строго после согласования
с РШФ) не позднее, чем за 40 дней до начала соревнования. На согласование в РШФ
проект положения предоставляется в формате Word, до визирования остальными
организаторами не позднее, чем за 60 дней до начала соревнования;
•подготовка организаторами отдельного положения на каждый этап ДКР, в том числе,
если турнир входит в программу шахматного фестиваля;
•включение в положение пункта, регламентирующего поведение спортсменов во
время турнира в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы»;
•указание в положении статей расходов, на которые направляются турнирные взносы.
Если таких статей 2 и более, организаторы указывают - в долях или процентах распределение взносов по каждой статье;
•включение в положение о турнире пункта о безопасности участников и зрителей в
ходе соревнований, сформулированного в соответствии с п.3 настоящего Положения с
учетом местной специфики и указанием фамилий и/или должностей ответственных лиц;
•оформление Положения в соответствии с Общими требованиями к содержанию
основной формы Положения об официальном соревновании в виде спорта
«Шахматы»(http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.
pdf);
•согласование кандидатуры главного судьи турнира с РШФ на этапе подготовки
Положения (категория ССВК обязательна);
•публикация списков участников, заявившихся в каждую номинацию, с регулярным
обновлением информации на сайтах, указанных организаторами в Положении об этапе
ДКР;
•предоставление финансового отчета в ДЮК РШФ в двухнедельный срок по
окончании этапа ДКР, а именно: количество собранных взносов, в соответствии с
Положением; ведомость выдачи денежных призов;
•публикация итоговых таблиц прошедшего этапа ДКР с указанием дат рождения
участников и представляемых ими регионов.

В положении максимально подробно должны быть прописаны все условия проведения
турнира, включая:
-даты приезда-отъезда;
- время и место работы комиссии по допуску;
-время церемоний открытия и закрытия соревнований, а также игровые/выходные дни;
-применяемую программу жеребьевки;
-дату и время жеребьевки 1-го тура;
-фамилию и категорию главного судьи;
-дополнительные показатели при равенстве очков, а именно:
- в турнирах по швейцарской системе
а) результат личной встречи;
б) усеченный Бухгольц -1;
в) Бухгольц.
г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.
- в турнирах по круговой системе
а) личная встреча;
б) Зоннеборн-Бергер;
в) система Койя;
г) большее число побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами).
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест
зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки – по жребию.
-принципы образования и работы апелляционного комитета;
-программу массовых мероприятий;
-ссылку на присвоение участникам зачетных очков;
-гарантированный призовой фонд и его распределение/время объявления размеров и
числа призов;
-размер взносов (если имеются) и указание на способы уплаты турнирных взносов
(наличный/безналичный, с реквизитами для перечисления при безналичном расчете);
-все статьи расходов на организацию турнира с указанием организаторов,
ответственных за их финансирование;
-информацию о способе выплаты призов (наличный/безналичный) с указанием условий
получения/перечисления;
-указание на возможность для участников получить более 1 приза;
-указание на варианты размещения участников (возможно оформление приложением к
положению).
Если организаторы не выполнили основных требований к проведению турнира, РШФ
оставляет за собой право:
•отозвать у турнира статус этапа ДКР 2018 г. и не начислять зачетные очки
участникам турниров;
•лишить организаторов права проведения турниров ДКР на 2019 г.
При малом количестве участников на этапе ДКР (менее 100 человек) или отсутствия,
необходимого для статуса этапа, числа участников в половине или более возрастных
группах, организаторы лишаются права проведения турниров ДКР в 2019 году.
6.

Подсчет кубковых очков в этапах и подведение итогов ДКР.

Для определения призеров ДКР участникам турниров –этапов, показавшим лучшие
результаты, начисляются зачетные очки в зависимости от занятых мест в отдельной
возрастной группе.
При подсчете очков используется следующее правило: число участников одного
региона не должно превышать числа участников из других регионов в два раза.
Например, в возрастной группе «мальчики до 12 лет» участвует 15 иногородних
спортсменов и 45 местных спортсменов. Для подсчета кубковых очков количество
«зачетных» участников будет следующим:15+15х2=45. Если число «зачетных»
участников окажется меньше 10 (например, в номинации 3 иногородних и 7 местных
спортсменов, 3+3х2=9) их число округляется до 10, так как все правила участия
соблюдены. В «смешанном» турнире девушек и юношей до 15 лет зачетные очки
девушкам, если их число не менее 6, начисляются как при 10 участницах.
1.Таблица А. «Зачетные» очки при 10-19 «зачетных» участниках
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2.Таблица Б. «Зачетные» очки при 20-29 «зачетных» участниках.
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3.Таблица В. «Зачетные» очки при 30-39 «зачетных» участниках.
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4.Таблица Г. «Зачетные» очки при 40-49 «зачетных» участниках.
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5. Таблица Д. «Зачетные» очки при 50-59 «зачетных» участниках.
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6. Таблица Е. «Зачетные» очки при 60 - 69 «зачетных» участниках.
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7. Таблица Ж. Зачетные очки при 70 и более «зачетных» участниках.
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В каждой возрастной группе турнира число участников, получающих «зачетные» очки,
составляет 30% от общего числа «зачетных» участников соревнования в данной
возрастной группе. Дробные числа округляются по правилам математики.
Если в турнире, имеющем статус этапа ДКР, принимают участие шахматисты, не
имеющие гражданство РФ, то их результаты, вне зависимости от занятых в турнире мест,
не учитываются при подсчете «зачетных» очков и при определении победителей и
призеров соревнований ДКР. Тем не менее, при подсчете общего числа участников
турнира учитываются все игроки, вне зависимости от гражданства.

«Зачетные» очки начисляются шахматистам, имеющим гражданство РФ,
удовлетворяющим одному из следующих условий:
•постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ;
•временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации не
позднее 01 января года проведения соревнований.
Участие в этапах ДКР спортсменов, не имеющих гражданства РФ, не влияет на
распределение «зачетных» очков.
В течение5 дней после окончания турнира, имеющего статус этапа ДКР, организаторы
присылают в РШФ на электронный адрес agafonova@ruchess.ru в сканированном виде
заверенные печатью и подписью главного судьи судейские отчеты, таблицы результатов
(содержат результаты всех участников с указанием дат рождения, разрядов,
принадлежности детей к субъектам РФ), а также таблицы с данными участников,
получающих «зачетные» очки, в следующем виде
(пример):
Турнир –этап ДКР.
Название турнира: «Кубок Волги».
Место проведения: г. Кострома.
Дата проведения: 02. 07 –12. 07. 2018.
Возрастная группа: девочки до 9 лет
Число участников в номинации: 21 человек (6 иногородних и 15 местных).
Число «зачетных» участников в номинации –18 человек
Список участников, получающих «зачетные» очки
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РШФ проверяет присланные материалы, подводит итоги и публикует списки
участников турнира, получивших «зачетные» очки, на сайте РШФ.
Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса турнира,
принимаются в письменном виде по адресу agafonova@ruchess.ruв течение 10
календарных дней с момента публикации итогов турнира на сайте РШФ.
7. Проведение финального этапа, подведение итогов ДКР, награждение
победителей и призеров
Финальный этап ДКР проводится в первой декаде января 2019 года по круговой
системе.
В каждой возрастной группе принимают участие по восемь спортсменов: семь –
набравшие наибольшее количество «зачетных» очков в любых трёх этапах ДКР, и один
спортсмен от региональной федерации–организатора финального этапа ДКР, при условии,
что этот спортсмен принимал участие не менее чем в трех этапах ДКР. Если региональная
федерация –организатор финального этапа ДКР - не имеет «своего» участника, его
заменяет спортсмен, занявший 8 место по итогам этапов ДКР.
В случае отказа кого-либо из спортсменов, отобравшихся из региональных этапов ДКР,
кандидатский список формируется по решению оргкомитета.
В случае равенства «зачетных» очков у двух и более участников выходящее в финал
место определяется: 1) по наибольшей сумме очков, набранных участниками во всех
партиях «зачетных» этапов; 2) по наименьшей сумме мест, занятых участниками в
«зачетных этапах».

Регламент финального этапа ДКР определяется главной судейской коллегией,
назначаемой РШФ.
По итогам финального этапа ДКР 2018 г. участники, занявшие 1 –3 места награждаются
дипломами, медалями и получают право участия в первенстве Российской Федерации
2019 года в качестве основных участников.
Спортсмены, занявшие 1-еместа, направляются, по решению РШФ, для участия в
первенстве мира 2019 года или в первенстве Европы 2019 года среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек в соответствующих возрастных категориях.
8. Финансирование.
Финансовое обеспечение по проведению турниров–этапов ДКР несут региональные
проводящие организации в соответствии со своими Положениями о региональных
турнирах–этапах ДКР).
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению, обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств
других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников на турниры – этапы ДКР (проезд, питание,
размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
РШФ несёт расходы по организации и проведению финального этапа ДКР 2018 г. в
соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое
обеспечение спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утверждённой смете
расходов на проведение данного соревнования.
9. Перечень этапов ДКР 2018 года.
№

Наименование спортивного
мероприятия

Дата начала

Дата
окончания

Город
проведения

Проводящая организация

1

"Снежная королева"

2 января

9 января

Хабаровск

РШФ,
ФШ Хабаровского края

2

Мемориал А.С. Суэтина

2 января

10 января

Тула

РШФ,
ФШ Тульской области

3

"Бирские зори"

22 февраля

28 февраля

Биробиджан

РШФ,
ФШ ЕАО

4

VII Мемориал памяти
первого уральского мастера
С.М. Левитского

26 февраля

5 марта

Нижний Тагил

РШФ, ШФ Свердловской
области

5

Этап Детского Кубка

7 марта

17 марта

Воронеж

РШФ, ФШ
Воронежской области

6

"Мемориал Р.Г.
Нежметдинова"

21 марта

30 марта

Казань

РШФ,
ФШ РТ

7

"Кубок Б.В. Спасского"

21 марта

28 марта

СанктПетербург

РШФ,
СФШ Санкт-Петербурга

8

Кубок Камчатки

23 марта

31 марта

Петропавловск
-Камчатский

РШФ,
ФШ Камчатского края

9

"Кубок Минина и
Пожарского"

24 марта

3 апреля

Нижний
Новгород

РШФ, ФШ
Нижегородской области

10

«Подмосковная весна»

30 апреля

7 мая

Серпухов

РШФ,
ФШ Московской области

11

Этап Детского Кубка

3 мая

12 мая

Пермь

РШФ,
ФШ Пермского края

12

"Открытый космос"

31 мая

7 июня

Королев

РШФ,
ФШ Московской области

13

"Надежды Урала"

31 мая

8 июня

Орск

РШФ, ФШ
Оренбургской области

14

"Морская гавань"

2 июня

12 июня

Анапа

РШФ, ФШ
Краснодарского края

15

Кубок корпорации "Центр"

9 июня

17 июня

Ижевск

РШФ, ФШ
Удмуртской Республики

16

"Ярославия"

12 июня

20 июня

Рыбинск

РШФ, ФШ
Ярославской области

17

"Крымское лето"

12 июня

21 июня

Евпатория

РШФ,
ФШ Республики Крым

18

"Сочи 2018"

12 июня

22 июня

Сочи

РШФ, ФШ
Краснодарского края

19

Мемориал В.А. Дохленко

12 июня

22 июня

Томск

РШФ,
ФШ Томской области

20

Этап Детского Кубка

15 июня

25 июня

Нальчик

РШФ, ФШ КБР

21

Кубок г. Тольятти

18 июня

27 июня

Тольятти

РШФ,
ФШ Самарской области

22

"Детский шахматный
фестиваль памяти В.С.
Кибизова"

22 июня

30 июня

Челябинск

РШФ, ФШ
Челябинской области

23

Мемориал Я.Д. Русакова

22 июня

2 июля

Омск

РШФ,
ФШ Омской области

24

"5-й Кубок международного
гроссмейстера Сергея
Карякина"

23 июня

30 июня

Симферополь

РШФ,
ФШ Республики Крым

25

IX Кубок Губернатора
Челябинской области

2 июля

10 июля

Сатка

РШФ, ФШ
Челябинской области

26

"Кубок Волги"

3 июля

13 июля

Кострома

РШФ, ФШ
Костромской области

27

"Малая земля"

6 июля

19 июля

Новороссийск

РШФ, ФШ
Краснодарского края

28

"Маэстро"

9 июля

20 июля

Бердск

РШФ, ФШ
Новосибирской области

29

"Город у моря"

12 июля

21 июля

Владивосток

РШФ,
ФШ Приморского края

30

"Карельская сказка"

13 июля

20 июля

Петрозаводск

РШФ, ФШ
Республики Карелия

31

"Ярослав Мудрый"

19 июля

29 июля

Ярославль

РШФ, ФШ
Ярославской области

32

«Остров Русский»

20 июля

30 июля

Владивосток

РШФ,
Приморская ФШ

33

"Жигулевские просторы"

20 июля

30 июля

Самара

РШФ,
ФШ Самарской области

34

"VIII Кубок
Алтайского края"

22 июля

1 августа

Барнаул

РШФ,
ФШ Алтайского края

35

Ural chess festival-2018»
на призы «СКБ Контур»

31 июля

11 августа

Екатеринбург

РШФ, ФШ
Свердловской области

36

Этап Детского Кубка

1 августа

10 августа

Москва

РШФ, ФШМ

37

"Петровская ладья. Лето"

2 августа

12 августа

Петергоф

РШФ,
СФШ Санкт-Петербурга

38

"Надежды Астрахани"

10 августа

18 августа

Астрахань

РШФ, ФШ
Астраханской области

39

"Кубок Надежды"

12 августа

22 августа

Нижний
Новгород

РШФ, ФШ
Нижегородской области

40

"Петербургское лето"

14 августа

24 августа

СанктПетербург

РШФ,
СФШ Санкт-Петербурга

41

"Брянский лес"

24 августа

31 августа

Брянск

РШФ,
ФШ Брянской области

42

"Анапа 2018"

31 августа

10 сентября

Анапа

РШФ, ФШ
Краснодарского края

43

Мемориал
Александра Куликова

19 сентября

30 сентября

Ялта

РШФ,
ФШ Республики Крым

44

"Коломенская верста"

6 октября

13 октября

Коломна

РШФ,
ФШ Московской области

45

Финал Детского Кубка

по назначению

РШФ,
ФШ субъекта

по назначению

