
 
1. Цели и задачи: 

 популяризация развития детских  шахмат в Алтайском крае; 

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

 повышение спортивного мастерства и квалификации юных шахматистов; 

 развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

 определение победителей и призеров этапа Кубка России по шахматам 2013 г.р. среди мальчиков и 

девочек. 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся с 10 (день приезда) по 18 (день отъезда) августа 2013 г. в  

г. Барнауле, КГБУ «Краевой шахматный клуб» (ул. Гоголя, 42), проезд от ж/д  вокзала и автовокзала 

автобусом №55, с «Привокзальной» автобусами №№ 19, 20, 39, маршрутными такси №№ 27 до остановки 

«Кукольный театр». 

10 августа 2013 г.   день приезда 

15:00 – 19:00 Регистрация участников 

11 августа 2013 г.   09:00 – 11:00 Регистрация участников 

09:00 – 11:00 Работа комиссии по допуску 

11:00 Оргсобрание 

11:15 Заседание судейской коллегии 

    11:30 Жеребьевка 1 тура 

11:45 Открытие соревнований 

    12:00 Первый тур 

12 августа 2013 г.  10:00 Второй тур 

    15:00 Третий тур 

13 августа 2013 г.  10:00 Четвертый тур 

14 августа 2013 г. 10:00 Пятый тур 

    15:00 Шестой тур 

15 августа 2013 г.  10:00 Седьмой тур 

16 августа 2013 г.  10:00 Восьмой тур 

17 августа 2013 г. 10:00 Девятый тур 

    14:00 Закрытие соревнований. 

                                                         Награждение победителей и призеров 

18 августа 2013 г.  Отъезд участников соревнований 

3. Руководство соревнованием 

Общее руководство соревнованием осуществляют: Российская шахматная федерация, федерация 

шахмат Сибирского Федерального Округа и Федерация Шахмат Алтайского края. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – спортивный судья 

всероссийской категории  Зыкина Надежда Николаевна  (г. Барнаул). 

4. Участники 



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

9 лет (2005 – 2008 г.р.), до 11 лет (2003 – 2004 г.р.), до 13 лет (2001 – 2002 г.р.), до 15 лет (1999 – 2000 

г.р.). 

В случае недобора участников судейской коллегией перед началом первого тура может быть принято 

решение объединить турниры девочек и мальчиков одной возрастной группы. Девочки, игравшие в 

объединенном турнире, получают очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в 

объединенном турнире зачетные очки не суммируются с зачетными очками, полученными ею в 

турнирах девочек. 

По желанию участников допускается участие девушек и юношей в более старших возрастных 

группах.  В случае выступления участника в более старшей возрастной группе он получает очки в 

данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных категориях, не суммируются. 

Турнирный взнос за участие – 800 (восемьсот) рублей. Турнирные взносы перечисляются, не позднее, 

чем за пять дней до начала турнира, по следующим реквизитам:  

Получатель: Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края»,  

ИНН 2225115318, КПП 222501001,  

БИК 040173753, р/с 40703810700300002947 в Филиале ГПБ (ОАО) в г. Барнауле   

к/с 30101810300000000753  

с указанием назначения платежа: взнос за участие в «Кубке Алтая».  

Квитанцию об оплате необходимо предъявить при регистрации. В случае отказа от участия по 

причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается. По решению 

организаторов турнирный взнос также может быть принят во время регистрации 

Формирование призового фонда каждого турнира – не менее 60% от суммы турнирных взносов (за 

вычетом подоходного налога). Остальная часть собранных взносов направляется на покрытие 

организационных расходов по проведению соревнования. 

Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки участников и реквизиты для 

оплаты взносов по безналичному расчету) публикуется по эл. адресу http://membership.russiachess.org 

в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации. Здесь же 

производится on-line регистрация участников.  

5. Система проведения соревнований 

Соревнования проходят по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом 

Минспорттуризма России. Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка 

компьютерная, с использованием программы SwissMaster 5.5. Контроль времени – 90 минут до конца 

партии каждому участнику. Запись партии обязательна во всех возрастных группах.  

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

При опоздании к началу тура более чем на 30 минут участник получает «минус», а его соперник – 

«плюс». 

На оргсобрании создаётся Апеляционный комитет в составе 3 основных участников и 2 запасных. 

Протесты на решения главного судьи подаются в письменном виде в течение 30-ти минут с момента 

окончания тура с внесением депозита в размере 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу 

заявителя депозит возвращается. В случае неудовлетворения протеста депозит вносится на р/с ОО 

«Федерация Шахмат Алтайского края» и направляется на покрытие расходов по организации 

соревнования. Решение АК является окончательным. 

6. Определение победителей 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков у 

нескольких участников места определяются последовательно: 

 по коэффициенту Бухгольца 

 по личной встрече 

 по усеченным коэффициентам Бухгольца (за вычетом самого низкого из результатов 

соперников, двух самых низких) 

 по коэффициенту прогресса 

7. Награждение 

Призёры всех турниров на закрытии соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами и 

денежными призами. Денежные призы выдаются наличными на церемонии награждения (за вычетом 

подоходного налога). Участникам, не присутствовавшим на закрытии, призы не выдаются и не 

высылаются. Размер и количество призов будут объявлены после окончания первого тура. 

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о Кубке России 

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

8. Расходы на проведение соревнования 

Расходы по организации и проведению турнира (аренда помещений, оплата работы судей, 

награждение призеров дипломами, кубками и медалями) несет КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

Расходы по награждению призеров денежными призами несет Общественная организация 

«Федерация Шахмат Алтайского края».  

http://membership.russiachess.org/


Расходы по организации информационной поддержки соревнований и расходы по оплате работы 

обслуживающего персонала несет Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края». 

Все расходы по участию в соревнованиях юных шахматистов несут командирующие организации. 

9. Заявки 

Предварительные заявки в свободной форме необходимо направить до 05.08.2013 г. на электронный 

адрес: kshk22@yandex.ru  Контактные телефоны: 8(3582) 259956 , сот.8-923-160-3861 - Хатоева 

Надежда Петровна. 

К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие при себе оригинал договора о страховании от 

несчастных случаев  или о страховании жизни и здоровья, который представляется при регистрации. 

Информация о вариантах размещения будет размещена на официальном сайте соревнований 

(www.chess22.ru) не позднее 22.07.201. 

10. Обеспечение безопасности участников 

Безопасность  в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с Положением  о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований по шахматам на 2013 г. и 

законодательством РФ. Ответственный за обеспечение безопасности – главный судья соревнований 

Зыкина Н.Н. 

Поведение участников в период соревнований регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

Официальный сайт – http://chess22.ru 

 

Все дополнения к Положению регулируются Приложениями и Регламентом соревнований. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ.
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