
 

 
о проведении международного детского турнира по шахматам 

«III Кубок Губернатора Челябинской области по шахматам –  

этап Кубка России 2012 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет».  

 
1. Цели и задачи: 

III Кубок Губернатора Челябинской области по шахматам – этап Кубка России 2012 г. 

по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет (далее Кубок Губернатора) 

проводится с целью:  

  - пропаганды и популяризации шахмат в Челябинской области и Российской Федерации; 

 - повышения уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

 - укрепления  межрегиональных и международных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения.  

Кубок Губернатора проводится в период с 2 по 10 июля 2012 года во Дворце культуры 

ОАО «Комбинат «Магнезит» по адресу: г. Сатка, Челябинской области, ул. имени 100-летия 

Комбината Магнезит, д. 1. День приезда - 2 июля 2012 года. Торжественное открытие Кубка 

Губернатора состоится 3 июля 2012 года в 14-00 в месте проведения соревнований. Начало 1 

тура 3 июля 2012 года в 15-00. Закрытие и награждение призеров Кубка Губернатора 

состоится 9 июля 2010 года в 16-00 в месте проведения соревнований. 10 июля – день 

отъезда. 

Регистрация участников – с 14-00 2 июля до 14-00 3 июля 2012 г. 

 

3. Руководство проведением соревнования. 

Общее руководство по  подготовке и проведению  турнира осуществляют 

министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и Челябинская 

областная шахматная федерация. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет и судейскую коллегию Кубка Губернатора. Главный арбитр 

соревнований – международный арбитр Юрий Иванович Лобанов. 

Генеральный партнер соревнований – Группа Магнезит. 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

4.1.  Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2012 г.  



В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности сооружения к 

проведению соревнования в соответствии с «Приложением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых спортивных соревнований» (№786 от 17.10.1983), 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культуры и спортом» (№ 44 от 01.04.1994 г.).    

 4.2. Обеспечение безопасности при проведении Кубка Губернатора возлагается на 

главного арбитра – Ю.И.Лобанова, обеспечение безопасности участников при проезде к месту 

соревнований возлагается на сопровождающих лиц. 

   

5. Система проведения соревнований. 

Соревнования проводятся 4-х возрастных группах, среди мальчиков и девочек 

раздельно (8 турниров), по швейцарской системе в 9 туров по Правилам вида спорта 

«шахматы» утвержденным Приказом Минспорттуризма России, и в соответствии с 

«Положением о проведении соревнований на Кубок России 2012 г. по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет», опубликованным на сайте РШФ.  

При количестве участников в группе менее 12 человек, по усмотрению организаторов, 

допускается объединение групп.  

Контроль времени – в младшей группе 2004 г.р. и младше – по 1 часу 30 минут на всю 

партию каждому участнику, в остальных турнирах – 1 час 30 минут на всю партию с 

добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.   

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки в возрастных категориях 

1998-1999 г.р., 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе.  

Поведение участников во время соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

 Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по наибольшему 

количеству очков. При равенстве очков преимущество определяется: по коэффициенту 

Бухгольца, коэффициенту прогресса, количеству побед. 

 Участники, занявшие первые места в каждой возрастной категории, награждаются 

дипломами, медалями и памятными кубками. Участники, занявшие 2 и 3 места в каждой 

возрастной категории, награждаются дипломами и медалями. 

 Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о 

Кубке России по шахматам 2012 г. среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет. 

 

 

6. Программа соревнований. 

Турнир Июль 2012 г. 
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 Регистрация 2 -3.07.12 

День 

приез

да 

1 

тур 
15.00 

2 - 3 

тур 
10.00 

15.00 

4 

тур 
10.00 

5 – 6 

тур 
10.00 

15.00 

7 

тур 
10.00 

8 тур  
10.00 

9 

тур 
10.00  

День 

отъез

да 

 

6. Финансовые условия. 

Расходы по командированию участников (проезд, суточные, питание, размещение) 

несут командирующие организации или сами участники. Стоимость проживания – см 

Приложение №1 (возможны корректировки на дату проведения турнира). 

Расходы по денежному награждению победителей и призеров, оплате работы 

технического персонала, местных и иногородних судей, аренде места игры и автотранспорта, 

изготовлению печатной и рекламной продукции несут Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Челябинской области и Группа Магнезит.  

Расходы по награждению дипломами, медалями и Кубками, приобретению 

канцелярской продукции несут Челябинская областная шахматная федерация и шахматный 

клуб «Вертикаль». 

 



7. Награждение и призовой фонд. 

Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются медалями, 

дипломами, денежными призами.  

Призовой фонд формируется за счет бюджетных средств, добровольных 

пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц, а также денежных средств, 

поступивших от спонсоров. Распределение призового фонда осуществляется в зависимости от 

количества участников в каждой возрастной группе.  

 Общий призовой фонд турнира составляет 240 000 рублей.   

 

Примечание:  

Все призеры должны иметь следующие данные: серия и номер паспорта или 

свидетельства о рождении, ИНН, № Пенсионного свидетельства. Денежный приз выдается 

только при предоставлении вышеуказанных данных. Во всех турнирах каждый участник 

имеет право на получение только одного приза. Призы облагаются подоходным налогом 

согласно действующему законодательству.   

 

8. Заявки 

Заявки на участие в Кубке Губернатора предоставляются в день регистрации в 

судейскую коллегию соревнований. В заявке необходимо указать: ФИО (полностью на 

русском и английском языках), дату рождения, домашний адрес, паспортные данные, ИНН,  

№ пенсионного свидетельства, шахматное звание, рейтинг на 01.07.2012, иметь справку от 

врача о допуске к соревнованиям, договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от 

несчастных случаев.   

Предварительные заявки на участие иногородних участников направлять в срок до 25 

июня 2012 года по тел/факсу: 8 (35161) 4-26-31 или 8 (35161) 4-20-69 (Шахматный клуб 

«Вертикаль» г. Сатка).  

Контактные телефоны Челябинской областной шахматной федерации:  

Светлана Анатольевна Жук, Александр Иванович Сотников  тел. (8 351) 267-18-73.  

Амир Мансурович Гилязов моб. (8 351) 903-37-28, http: //www.satkachess.ru/  

 

  Данное положение является вызовом на соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1.  

 

Дополнительная информация 

 
Для проживания в комфортабельных условиях предлагаются:  

(цены указаны в рублях на одного человека в сутки). 
 

-  Съемные квартиры посуточно  

 

Однокомнатная квартира   600-700  

Двухкомнатная квартира   800-900 

 

- Гостиница (ул. Спартака 6) 

 

3-х местный номер    700 

2-х местный номер    900 

1-местный номер    1000  

 

- Гостиница «Виктория» (ул. Калинина, 6) 

 

1-местный номер    1500  

2-х местный номер    1100 

Номер Люкс     4200   

 

Блочные номера  

     

Две двухместные комнаты в 1 блоке  1100 

Три двухместные комнаты в 1 блоке  1000 

 

 - Общежитие (ул. Куйбышева, 2) 

 

4 местный номер    от 350 

 
 


