
 

1. Классификация соревнований. 

Соревнования личные с командным зачётом и проводятся с целью: 

 популяризации и развития шахмат в Костромской области; 

 укрепления межрегиональных и международных связей между шахматистами; 

 выполнение норм международных званий, разрядов и званий Российской федерации;  

 определение победителей и призёров этапа Кубка России 2013 года среди мальчиков и 

девочек  до 9, 11, 13 и 15 лет.  
 

2. Организаторы соревнований. 

Организаторами соревнований являются: комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области, областное государственное бюджетное учреждение физической культуры 

и спорта «Спортивный комплекс «Ледовая арена»,  Российская шахматная федерация, 

Костромская областная шахматная федерация (далее - КОШФ).                                                    

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.                                                                              

Главный судья фестиваля – Андрей Васильевич Белетский, арбитр ФИДЕ, ССВК.                 

Директор фестиваля: Лебедев Анатолий Борисович 
 

3. Время и место проведения соревнований: 

      Фестиваль проводится с 2 июля (день приезда) по 12 июля 2013 года в городе Костроме.                                        

Место проведения - Костромской энергетический техникум, проспект Текстильщиков, 73.               

2 - 3 июля дни приезда, размещения, регистрации с 9.00 до 18.00 на турниры по классическим 

шахматам. Регистрация на быстрые шахматы заканчивается 3 июля в 12.00.                                                                             

                                            Официальное открытие фестиваля 4 июля в 10.00  
 

4. Программа фестиваля: 

Турнир Категория  турнира Кол-во 

туров 

Сроки 

проведения 

     Время 

начало игры 

A Юноши и девушки 1997-1998 гг. рождения 9 4 –12 июля 10.00 

B-1 

В-2 

Мальчики   1999 - 2000 гг. рождения  

Девочки      1999 - 2000 гг. рождения 

9 

9 

4 –12 июля 

4 - 12 июля 

10.00 

10.00 

C-1 

С-2 

Мальчики   2001-2002 гг. рождения 

Девочки      2001 – 2002 гг. рождения 

9 

9 

4 –12 июля 

4 –12июля 

10.00 

10.00 

D-1 

D-2 

Мальчики   2003-2004 гг. рождения 

Девочки      2003 – 2004 гг. рождения 

9 

9 

4 –12 июля 

4 - 12 июля 

10.00 

10.00 

Е-1 

Е-2 

Мальчики   2005 г.р. и моложе 

Девочки      2005 г. р. и моложе 

9 

9 

4 –12 июля 

4 –12 июля 

10.00 

10.00 

F Open – турнир (с обсчетом ЭЛО) 9 4 –12 июля 10.00 

G-1 

G-2 

G-3 

Быстрые шахматы – все желающие 

Юноши и девушки 1997-2000 гг. рождения 

Мальчики и девочки 2001 г.р. и моложе 

9 

9 

9  

3 июля 14.00 

H С нормой международного мастера  9 4 –12 июля по согласов. 



Турниры «В1-B2», «С1-С2», «D1-D2» и «Е1-Е2» являются этапом детского Кубка России 2013г. 

Участникам и гостям фестиваля будет предложена разнообразная культурная программа,           

а так же дополнительные спортивные соревнования: блицтурнир, турниры по нардам, 

настольному теннису, футболу. 

  

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и 

директора турнира и организуется в соответствии требованиями Положения  о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2013 г. и законодательства РФ. 
   

6. Участники соревнований и регламент. 

       К участию в турнире приглашаются шахматисты Российской Федерации, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья. Турниры проводятся по правилам ФИДЕ по швейцарской           

(компьютерная жеребьевка, программа Swiss Master 5.5) и круговой системам.  

              Командный зачёт определяется по результатам четырёх участников из турниров        

«А», «B1-В2», «C1-С2», «D1-D2», «Е1-Е2» и «F».  В состав команды можно включить по одному 

шахматисту из выше перечисленных турниров, из оpen-турнира «F» можно включить участника 

не старше 1996 г.р. Команды формируются по территориальному принципу (из одного региона, 

города, клуба, университета и т.п.) 

  В турнире «F» участвуют  шахматисты не ниже 1 разряда. 

  В турнирах «G1», «G2» и «G3» участвуют все желающие.  

  В турнире «H» участие согласовывается с организаторами турнира. 

              Контроль времени в детских турнирах - 2 часа до конца партии каждому участнику             

(при механических часах) и 1 час 30 минут плюс 30 секунд на ход, начиная с первого                         

(при электронных часах).   В турнирах «F» и «H» 1 час 30 минут плюс 30 секунд на ход, начиная 

с первого. В турнирах  «G1», «G2» и «G3» - контроль времени 10 минут плюс 5 секунд на ход, 

начиная с первого. Допускается опоздание участников на партию с классическим контролем не 

более чем на 30 минут. 

Поведение участников на соревнованиях регламентируется в соответствии с Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Жеребьевка 1 тура по классическим шахматам будет проведена 3 июля в 22.00 

Участники, не прошедшие регистрацию в указанное время, допускаются в жеребьевку          

2-го тура с результатом (-) в 1-м туре.      
 

7. Условия участия. 

Согласно Приложению № 1 данного Положения о фестивале.  

  

8. Определение победителей. 

          Победители в личном зачёте в турнирах по швейцарской системе определяются по сумме 

набранных очков, а в случае их равенства – а) по коэффициенту Бухгольца,                                        

б) по усечённому Бухгольцу (без одного, двух худших результатов) в) по числу побед. 

          Победители в личном зачете в турнире по круговой системе определяются по 

наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства – по дополнительным 

показателям: а) по коэффициенту Бергера б) по личной встрече, в) по количеству побед. 

          Команда-победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми её 

участниками. В случае равенства очков у двух и более команд победителей, призёры 

определяются по наименьшей сумме мест, занятыми участниками в личном зачёте. 

         Участники соревнований, в зависимости от занятых мест в детских турнирах «В1-В2», «С1- 

С2», «D1-D2» и «E1-Е2» получают зачётные очки в соответствии с положением о проведении 

Кубка России 2013 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и 15 лет. 
 

 



 

9. Награждение. 

            Победители в турнирах «А», «B1-В2», «C1-С2», «D1-D2», «E1-Е2» и «F»   награждаются 

кубками, грамотами и денежными призами. Призёры награждаются грамотами и денежными 

призами. Количество призовых мест в каждом турнире устанавливается организаторами в 

зависимости от количества участников. Устанавливаются специальные и творческие призы.  

            Участники и тренеры команд, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, дипломами и 

денежными призами. 

В турнире «F» первый приз – не менее 30 000 (Тридцать тысяч) рублей,  предусмотрены 

специальные призы: за лучшие результаты среди женщин, юношей 1996 года рождения и 

моложе, ветеранов (60 лет и старше). 

 В турнирах «G1», «G2» и «G3» призовой фонд составляет 70% от суммы собранных 

взносов. 

 В турнире «H» победители награждаются грамотами и призами. 

 Участник, выигравший приз в личном зачете в нескольких номинациях, получает один 

(больший) приз. С денежных призов организаторами Фестиваля производится удержание 

налогов в соответствии с законодательством РФ. 
 

10. Заявки на участие. 

Заявки (по установленной форме – Приложение № 2) на участие в фестивале и пожелания 

по размещению принимаются до 25 июня 2013 г. по адресу:156000 г.Кострома, ул.Советская,55а, 

ДЮСШ № 10 или по телефонам/факсам:8(4942)62-90-91,62-90-92, e-mail:koschess@kosnet.ru 

Официальный сайт фестиваля:  www.kostromachess.ru 

   Участникам, не подтвердившимся в срок до 25 июня, размещение не гарантируется. 
 

11. Финансовые расходы. 

              Расходы на проезд, питание, размещение и оплату турнирных взносов иногородних 

участников несут командирующие организации.                                                           

              Финансирование проведения соревнования осуществляет ОГБУ ФКиС «Спортивный 

комплекс «Ледовая арена» через переданные комитетом по физической культуре и спорту 

Костромской области ассигнования на данное мероприятие в объёме выделенных лимитов.           

              Расходы  по награждению победителей производятся за счет заявочных взносов, средств 

областной шахматной федерации и спонсоров. 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Утверждаю» 

Исполнительный директор «КОШФ» 

__________________ А.Б. Лебедев 

 

Приложение № 1 

к положению о фестивале «Кубок Волги – 2013» 

 

 

Условия участия. 

Участники фестиваля перечисляют заявочный взнос на счёт   «КОШФ» по безналичному 

расчёту не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. Участники, не зарегистрировавшиеся 

и не уплатившие взносы в указанный срок, допускаются к участию в фестивале по согласованию 

с организаторами (с уплатой взносов при регистрации, в случае положительного решения о 

допуске).   

  В детских турнирах «А», «B1-В2», «C1-С2»,  «D1- D2»  и «Е1-Е2»   - 1000 рублей              

за каждого участника.                          

В турнире «F» - международные гроссмейстеры, международные мастера, а также 

шахматисты с международным рейтингом (ЭЛО) 2500 и выше освобождаются от уплаты  

турнирных взносов. Остальные участники оплачивают следующие турнирные взносы: 

ЭЛО ВЗНОС ЭЛО ВЗНОС 

2499  -  2401 500  2100  -  2001 1400 

2400  -  2301 700  2000  -  1901 1600 

2300  -  2201 900 до 1900    1800 

2200  -  2101  1100 без ЭЛО 2000 

           В турнирах  «G1» - 500 руб., «G2» и «G3» - 300 руб. 

           За участие в командном зачете взнос составляет - 1000 рублей с команды. 

           Участники, занявшие первые места (в любом турнире по классическим шахматам) на 

предыдущих фестивалях «Кубок Волги», освобождаются от уплаты заявочного взноса. 

Банковские реквизиты:  Получатель ОО «Костромская областная шахматная федерация» 

ИНН 4401055438  КПП 440101001 ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Костромской»                                      

г. Кострома, БИК 043469750  к/с 30101810500000000750 р/с 40703810300130010113          

Примечание: 

Условия приёма участников из стран дальнего и ближнего зарубежья,  участников 

мастерского турнира, а также приема делегаций по обмену – по согласованию с 

организаторами. Для участников из Костромской области на заявочный взнос 

предусмотрена скидка 50%. 

 

Приложение № 2 

к положению о фестивале «Кубок Волги – 2013» 

 

Форма заявки 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Спортивное 

звание, 

разряд, ЭЛО 

Субъект РФ Участие              

в турнире 

(категория )  

1      

2      

 

 

 


