
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении этапа Кубка России по классическим шахматам  

среди  мальчиков  и  девочек  до 8 (2004 г.р. и младше),  10 (2002/2003 г.р.), 

12 (2000/2001 г.р.) лет, юношей и девушек  до 14 (1998/1999 г.р.) лет. 

(номер-код вида спорта: 0880012511Я) 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в 

Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 выявление сильнейших спортсменов среди мальчиков и девочек для 

формирования спортивных сборных команд Российской Федерации, 

участвующих в чемпионатах мира, Европы и других международных 

соревнованиях; 

 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 этапа Кубка Российской 

Федерации среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 8, 10, 

12 лет и юношей и девушек до 14 лет. 
 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится в  п.Новомихайловском  Туапсинского района 

Краснодарского края в п/о « Жемчужина» на берегу Черного моря в период с 04 

января 2012 года  ( день приезда) по 12 января 2012 года ( день отъезда). 

 « Жемчужина» - это современный пансионат, расположенный на 

охраняемой огороженной территории  площадью более 9 га и находится на 40 км 

автомобильной трассы Джубга-Сочи ( в 42 км от г.Туапсе). 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Организаторами соревнований являются: 

 - Российская шахматная федерация;  

- Краснодарская краевая шахматная федерация “Кубань”; 

- ООО Управляющая компания « Жемчужина». 



Председатель оргкомитета турнира (директор турнира) – 

исполнительный директор Краснодарской  краевой шахматной федерации 

«Кубань», международный гроссмейстер по шахматам Надырханов  Сергей 

Суратович. 

 

4. РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЕМ 

Общее руководство проведением соревнования осуществляется 

оргкомитетом на основании соответствующего Положения. Непосредственное 

проведение турнира и первичный подсчет кубковых очков возлагается на 

Краснодарскую краевую шахматную федерацию “Кубань” и главную судейскую 

коллегию, утвержденную Российской шахматной федерацией. Подведение итогов 

Кубка России возлагается на РШФ. Главный судья –  Эртель  Анатолий 

Григорьевич ( г. Краснодар). 

  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, входящих в 

систему этапов Кубка России по шахматам, возлагается на главного судью и 

осуществляется в соответствии с  требованиями Положения о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам на 

2012 год.   

Проведение соревнования осуществляется на охраняемой и 

огороженной территории  ООО Управляющей компании « Жемчужина».   

Соревнование проводится в помещениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

РФ и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

сооружения и проведение мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в системе 

Минобразования России. Основные положения. ОСТ-01-2001.» обеспечение 

безопасности при проведении турниров, являющихся этапами Кубка России, 

возлагается на главного судью, обеспечение безопасности участников при 

проезде к месту соревнований возлагается на сопровождающих лиц. 

Директору  и главному судье турнира необходимо провести  целевой 

инструктаж со всеми участниками соревнований с последующей записью в 

журнале установленного образца, обеспечению медицинского допуска 

учащихся, а также организовать доставку участников соревнований к месту 

соревнований и к назначенному пункту после окончания соревнований. 

 

6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Страхование участников соревнований может производиться как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 



7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ И 

УЧАСТНИКАМ 

В день приезда в мандатную комиссию участники предоставляют : 

-  медицинскую справку, заверенную врачом по месту проживания; 

-  паспорт или свидетельство о рождении (для спортсменов до 14 лет); 

-  полис страхования от несчастного случая. 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в мандатную комиссию.  

Мандатная комиссия проводится 04 января 2012 года с 14.00 до 18.00 в 

холле корпуса «Речной».  

 

 

 

8. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

04 января 2012 года – с 14..00 приезд участников, мандатная комиссия, 

выдача направлений на проживание. 

04 января 2012 года -  в 20.00  совещание представителей, тренеров, 

участников и судейской коллегии соревнования в холле корпуса «Речной». 

04 января 2012 года – в 21.00 – жеребьевка 

05 января  2012 года - в 09.30 – открытие соревнования  

05 января   10.00 -14.00 – первый тур 

06 января   09.00 –13.00 - второй тур  ,  16.00 –20.00 - третий тур 

07 января   14.00 –18.00- четвертый тур 

08 января   10.00 - 14.00  - пятый тур 

09 января   09.00 –13.00  - шестой тур  , 16.00 – 20.00 – седьмой тур  

10 января   14.00 – 18.00 - восьмой тур    

11 января   09.00 – 13.00 - девятый тур 

11 января 2012 года -  в 15.00 – торжественное закрытие турнира   

12 января  2012 года – разъезд участников до 10.00. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорттуризма России, действующим на момент 

проведения. Швейцарская система в 9 туров. Компьютерная жеребьевка. Контроль 

времени на обдумывание: 90 минут на партию каждому участнику  с добавлением 

30 секунд на каждый ход, начиная с первого, на электронных часах. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, 

засчитывается поражение. 

Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-хода 

без разрешения арбитра.  
Поведение спортсменов на всех соревнованиях регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 
«шахматы».  
 

9. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование на Кубок России среди мальчиков и девочек проводится в 

возрастных группах: 8 лет (2004 г.р. и моложе), 9 – 10 лет (2002 – 2003 г.р.), 11 – 12 

лет (2000 – 2001 г.р.),  юношей и девушек 13 – 14 лет (1998 – 1999 г.р.) 

 

10. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 



Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. При равенстве очков у двух и более участников 

первенство определяется по: 

- коэффициенту Бухгольца; 

-  коэффициенту « прогресса»; 

- личной встрече. 

Итоговые таблицы результатов соревнований (содержат результаты всех 

участников с указанием дат рождения, разрядов, принадлежности детей к 

субъектам РФ, а также таблицы с данными участников, получивших зачетные 

кубковые очки), заверенные печатью, в сканированном виде оргкомитет турнира 

предоставляет на электронном носителе в Российскую шахматную федерацию в 

течение 5 дней после окончания соревнований. 

Электронная почта: juniorchess@russiachess.org. 

 

11.  НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры в каждой возрастной группе, раздельно для 

мальчиков и девочек, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями, 

грамотами и специальными призами. Остальные участники награждаются 

грамотами и медалями. Тренеры победителей награждаются грамотами, медалями 

и специальными призами. 

Общий призовой фонд турнира 80000 ( восемьдесят тысяч) рублей. 

 

12. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВНИЯ 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих 

лиц(проезд , суточные в пути, размещение и питание) – за счет командирующей 

организации. Организационный взнос в размере 800 (восемьсот) рублей за каждого 

участника оплачивается из внебюджетных средств. 

50% взносов будут направлены на оплату питания, проживания  судейской 

коллегии и обслуживающего персонала, 50% взносов будут направлены на оплату 

призового фонда. 

Расходы по организации и проведению соревнований – оплата работы судей, 

оплата приобретения медалей, кубков, грамот и специальных призов за счет 

шахматной федерации Южного Федерального Округа и Краснодарской краевой 

шахматной федерации « Кубань».   

 

13. УСЛОВИЯ  ПРОЖИВАНИЯ 

13.1 Условия размещения: 

Заезд участников 04.01 2012 года с 14.00 , в более ранний период наличие 

свободных номеров не гарантируется . 

Выезд участников 12.01 2012 года , до 12.00, более поздний выезд 

оплачивается по прайсу п/о « Жемчужина». 

 13.2 Условия оплаты : 

Стоимость путевки за один день на одного человека  в корпусе « Лесной» : 

для участников – 1000 ( одна тысяча ) рублей; 

для тренеров, родителей и сопровождающих лиц – 1100 ( одна тысяча сто) 

рублей  

Оплата за проживание и питание производится в день заезда за весь период 

пребывания. 
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В стоимость путевки входит : 

- проживание в двухместных номерах со всеми удобствами ( холодильник, 

телевизор, санузел ); 

- трехразовое питание по системе « шведский стол»; 

- медицинское сопровождение ( дежурный врач); 

- пользование спортивными и детскими площадками.    

13.3. Условия взаимодействия. 

Председатель оргкомитета (директор турнира): 

Надырханов Сергей Суратович, тел. 8-961-512-19-26, электронная почта: 

kkchessf@mail.ru, тел./факс  8-861 - 2206214       

Почтовый адрес: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Передерия, д 

.64, кв.142. 

14. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки на участие в соревновании должны быть 

направлены в оргкомитет факсом, по электронной почте до 30 декабря 2011 года. 

Заявка составляется по следующей форме: 

№ п/п Ф.И.О Дата 

рождения 

Разряд ЭЛО Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

 

        

 

К заявке просьба отправлять список тренеров, сопровождающих лиц и родителей, 

прибывающих на соревнование, а также указать контактный телефон и почтовый 

адрес. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

ТУРНИР  
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