
 

 

 
 

1. Цели и задачи соревнования 

 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 15 лет 
(далее – Детский Кубок России, сокращенно – ДКР). 

 

2. Организаторы соревнования 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – международный арбитр / спортивный судья 

всероссийской категории Владимир Николаевич Махнев (Тверская область). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью и организуется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам и законодательства РФ. 

Ответственные за безопасность участников вне турнирного помещения – 

сопровождающие лица. 

 

4. Сроки и место проведения 

Место проведения соревнования – Брянская область, г. Брянск, гостиничный комплекс 

«Гостиный дом» (ул. Волочаевская, 1Б). 

День приезда – 3 января 2019 г.  

Регистрация участников и работа комиссии по допуску – с 15.00 до 20.00. Спортсмены, 

не прошедшие регистрацию до указанного времени, будут включены в жеребьёвку 2 тура 

с результатом «–» в 1 туре. 

Техническое совещание и жеребьёвка 1-го тура для турниров всех возрастных групп – 3 

января в 20.30. 

Заседание судейской коллегии – 3 января в 21.00 

Игровые дни – 4-10 января.  

4 января начало 1-го тура всех турниров – 11.00. 

5 – 10 января начало 2 – 7 туров всех турниров – 10.00. 
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Закрытие соревнования – 10 января в 16-00. 

День отъезда – 11 января. 

Официальное место проживания и питания участников – гостиничный комплекс (г. 

Брянск, Брянская область). 

 

5. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к соревнованию. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований. 

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 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Запись партий обязательна для всех возрастных групп. 

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

Обязательный читинг - контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Апелляционный комитет (АК) избирается на техническом совещании в составе 5 

человек (3 основных члена и 2 дополнительных). Протесты подаются Председателю АК 

только в письменном виде участниками или их представителями в течение 30 минут по 

окончании партии конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции - 3000 рублей. В 

случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае 

поступает в РШФ на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК комитета 

является окончательным. 

 

6. Система проведения и контроль времени. 

Соревнования проводятся по круговой системе 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.).  

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый 

сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику, для возрастной группы до 9 лет – 60 

минут + 30 секунд за ход каждому участнику каждому участнику на партию. 

Допустимое время опоздания игроков на тур – 15 минут. 

 

7. Условия участия. 

К соревнованиям допускаются спортсмены – граждане РФ. 

В каждой возрастной группе принимают участие по восемь спортсменов: семь - 

набравшие наибольшее количество «зачетных» очков в любых трёх региональных этапах 

ДКР (далее – основные участники), и один спортсмен по решению оргкомитета (далее – 

дополнительный участник). 

В случае отказа кого-либо из основных участников, кандидатский список формируется 

по решению оргкомитета. 

Принадлежность спортсмена к субъекту РФ определяется по регистрации (постоянной 

или временной) по месту проживания. 

Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку, определяется на 



 

 

основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг 

по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

Турнирные взносы не взимаются. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 личная встреча; 

 Зоннеборн-Бергер; 

 система Койя; 

 большее число побед; 

 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 
«игранные» белыми фигурами). 

 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе первого 

места применяется следующее: 

При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с контролем 

3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, 

каждому участнику. 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 

минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода 

каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий. В случае 

ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами 

При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними проводится 

дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику, для выявления 

победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую партию 

(«Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут после 

окончания партий всех соискателей. 

 

Участники, занявшие 1 – 3 места награждаются дипломами, медалями и получают 

право участия в Первенстве Российской Федерации 2019 года среди мальчиков и девочек, 

юношей и девушек в соответствующих возрастных категориях в качестве основных 

участников. 

Победители в каждой возрастной группе направляются за счет РШФ для участия в 

первенстве мира 2019 года или Европы 2019 года (по решению РШФ) среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек в соответствующих возрастных категориях. 

 

9. Подтверждение участия. 
Основные участники должны до 27 ноября подтвердить свое участие по е-mail: 

agafonova@ruchess.ru (Марина Агафонова) 

 

10. Условия финансирования 

РШФ несёт расходы по организации и проведению финальных соревнований на Кубок 

России 2018 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет и юношей и 

девушек до 15 лет в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2018 год и 

согласно утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования. 
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Расходы по размещению (место в двухместном номере категории «Стандарт») и 

трехразовому питанию (завтрак и ужин «шведский стол», обед – «бизнес ланч») основных 

участников с 3 января по 11 января 2019 г. – за счёт РШФ. 

Проезд основных участников от места проживания до города Брянска и обратно будет 

компенсироваться РШФ после предоставления отчетных документов в бухгалтерию РШФ 

по е-mail: deviatova@ruchess.ru. Стоимость проездных билетов необходимо согласовать до 

их приобретения по е-mail: agafonova@ruchess.ru 

Страхование и суточные в пути – за счёт командирующих организаций. Все расходы по 

командированию дополнительных участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

суточные в пути, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие 

организации. 

Стоимость проживания (место в двухместном номере категории «Стандарт») и 

трехразового питания (завтрак и ужин «шведский стол», обед – «бизнес ланч») для 

дополнительных участников, тренеров и сопровождающих лиц в номере категории 

«Стандарт» - 1500 рублей в сутки.  

Размещение для дополнительных участников, тренеров и сопровождающих лиц в 

номерах иных категорий - по согласованию. 

 

11. Дополнительная информация. 

Размещение и питание - гостиничный комплекс «Гостиный дом» (ул. Волочаевская, 1Б) 

www.gd-hotel.ru 

Заявки на размещение участников и сопровождающих лиц принимаются до 20 декабря 

по е-mail: bryanskchess@mail.ru 

3 января от ж/д вокзала города Брянска будет организован бесплатный трансфер для 

участников и сопровождающих. 

 

12. Контактная информация 

По размещению и трансферу: 

Терещенко Валерий Олегович Тел.+7(960)556-92-82  

Симонян Андраник Гарникович Тел.+7(905)102-99-90 

е-mail: bryanskchess@mail.ru 

Дополнительную информацию о соревновании можно получить в РШФ у Александра 

Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a.tkachev@ruchess.ru. 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению  

регулируются регламентом проведения соревнования. 
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