
о проведении шахматного фестиваля «Кубок Алтая»,  

посвященного 75-летию Алтайского края –  

этапа Кубка России по шахматам  

среди мальчиков и девочек до 8, до 10, до 12 и до 14 лет  

(номер-код вида спорта 08800125111Я). 

 

1. Цели и задачи. 

 
• посвящается 75-й годовщине основания Алтайского края;  

• популяризация шахмат среди детей в Российской Федерации;  

• укрепление дружеских связей между шахматистами Алтайского края и других регионов;  

• повышение спортивного мастерства участников;  

• пропаганда шахмат как здорового образа жизни и интеллектуального развития 

личности;  

• определение сильнейших в этапе Кубка России среди мальчиков и девочек.  

 

2. Руководство соревнованием. 

 

Общее руководство соревнованием осуществляют Российская шахматная федерация, 

Федерация шахмат Сибирского федерального округа и Администрация Алтайского края.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию шахмат 

Алтайского края и судейскую коллегию. Главный судья – международный арбитр 

А.С. Хасин. 

 

3. Сроки, программа и место проведения соревнований. 

 

Соревнование проводится с 15 сентября (день приезда) по 23 сентября в городе 

Барнаул Алтайского края по адресу: улица Тимуровская, 23 (ДЮСШ №5).  

15 сентября –  День приезда. Регистрация (с 9-00 до 19-00). 

16 сентября –  Регистрация участников (с 8-00 до 10-00).  

   Жеребьевка с 10.00 до 10.30. 

Торжественное открытие соревнований – 10.30.  

Первый тур – 11.00. 

17 сентября –  2 тур – 10.00 

   3 тур – 15.00 

18 сентября – 4 тур – 10.00 



 

19 сентября – 5 тур – 10.00 

20 сентября – 6 тур – 10.00 

21 сентября – 7 тур – 10.00 

   8 тур – 15.00 

22 сентября –  9 тур. Начало - 10-00.  

Торжественное закрытие соревнований  

и награждение победителей и призеров – 14.00. 

23 сентября –  Отъезд.  

 

4. Система проведения соревнования. Участники. 
 

Соревнование состоит из восьми турниров (раздельно для девочек и мальчиков) – для 

участников до 8 лет (2004 год рождения и моложе), до 10 лет (2002 год рождения и 

моложе), до 12 лет (2000 год рождения и моложе) и до 14 лет (1998 год рождения и 

моложе). 

При небольшом количестве участников по решению судейской коллегии в каждой 

возрастной группе может быть проведен один турнир с раздельным зачетом для 

мальчиков и девочек.  

Турнирный взнос за участие – 800 (восемьсот) рублей, оплачивается при регистрации. 

Распределение призового фонда каждого турнира – не менее 70% от суммы турнирных 

взносов. Остальные средства направляются на покрытие организационных расходов по 

проведению соревнования. 

Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров по Правилам вида спорта 

«Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России. Контроль времени – 90 минут 

времени до конца партии каждому участнику. Жеребьевка компьютерная с 

использованием программы Swiss Manager.  

Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

5. Определение и награждение победителей. 

 
Места участников в каждом из турниров определяются по наибольшему количеству 

набранных очков, при их равенстве – по коэффициенту Бухгольца, при их равенстве – по 

усеченному коэффициенту «Бухгольца» (без одного, двух и т.д. худших результатов). 

Победители и призеры турниров награждаются кубками, медалями, дипломами и 

призами. 

Участники соревнования получают зачетные очки Кубка России среди мальчиков и 

девочек 2012 года в соответствие с Положением о проведении Кубка.  

 

6. Обеспечение безопасности. 

 

Обеспечение безопасности во время проведения соревнований осуществляется в 

соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2012 год.  

Соревнование проводится в залах, отвечающих отраслевому стандарту «Управление 

охраной труда и обеспечением безопасности Минобразования России. Основные 

положения. ОСТ-01-2001». При наличии технического акта обследования готовности 

спортсооружения.  

На время проведения соревнований организуется постоянное дежурство врача. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 

Федерацию шахмат Алтайского края (директор турнира – Максим Викторович 

Герасимюк) и главного судью. 

 

 

 



 

 

 

7. Финансирование. 

 

Администрация Алтайского края (Управление по физической культуре и спорту) несет 

расходы по оплате работы судейской коллегии, награждению победителей и призеров 

соревнований кубками, медалями и дипломами.  

КГБУ «Краевой шахматный клуб» несет расходы по организации работы судейской 

коллегии. 

Все расходы по командированию, проживанию и питанию участников, тренеров и 

сопровождающих лиц – за счет командирующей стороны. 
Прочие расходы по проведению соревнования за счет привлеченных средств и турнирных 

взносов. 

 

8. Страхование участников 

 

К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие при себе оригинал договора о 

страховании от несчастных случаев  или о страховании жизни и здоровья, который 

представляется при регистрации.  

 

9. Контакты и заявки. 

 

Размещение в гостиницах и общежитиях города гарантируется участникам, подавшим 

предварительные заявки до 01 сентября 2012. Участники, подавшие заявки позже 

указанного срока, размещаются самостоятельно. 

Информация о вариантах размещения будет публиковаться на сайте Федерации Шахмат 

Алтайского края. www.chess22.ru 

 

Контактные телефоны: (8-385-2)-63-54-97(оргкомитет), Герасимюк Максим 

Викторович – Директор турнира, e-mail: ugol@altapress.ru 

 

Все дополнения к Положению регулируются Регламентом. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

http://www.chess22.ru/

