
 



Апелляционный комитет формируется непосредственно перед проведением соревнования. 

III. Сроки и место проведения, программа соревнования. 

Турнир проводится в п.Небуге Туапсинского района Краснодарского края в курортном 

комплексе "Газпром-Ямал", на берегу Черного моря. 

К/к "Газпром-Ямал" соответствует всем европейским стандартам. Для участников турнира 

в сфере услуг: бесплатное пользование крытым подогреваемым бассейном и бесплатная 

охраняемая парковка. 

Проезд: до железнодорожной станции города Туапсе (15км до к/к "Газпром-Ямал") или до 

аэропорта города Краснодара (167км до к/к "Газпром-Ямал"). Оргкомитет турнира 

организовывает бесплатный трансфер в случае подачи заявки за 5 дней до приезда или 

прилета. 

Этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13 и до 15 лет проводится с 

21 марта (день приезда) по 31 марта (день отъезда) 2013 года. Соревнования проводится в 

четырех возрастных группах с раздельным личным зачетом среди мальчиков и девочек: 

А - 2005г.р. и младше - до 9 лет 

Б - 2003-2004г.р. - до 11 лет 

В - 2001-2002г.р. - до 13 лет 

Г - 1999-2000г.р. - до 15 лет 

Прием участников, регистрация и выдача направлений на размещение в холле корпуса №2 

к/к "Газпром-Ямал" 21 марта 2013 года. 

Организационное собрание тренеров и представителей - 21.03.2013 года в 21.00 в 

турнирном зале к/к "Газпром-Ямал" 

Питание участников турнира и размещение в двухместных номерах со всеми удобствами 

в к/к "Газпром-Ямал". Стоимость проживания и трехразового питания для участников 

1100 (одна тысяча сто) рублей в сутки, а для тренеров, представителей и родителей 1200 

(одна тысяча двести) рублей в сутки. 

Расписание туров: 

21 марта - День приезда. Регистрация, комиссия по допуску (с 12.00 - до 21.00). 

Совещание тренеров и представителей (21.00 - 21.45) 

Заседание судейской коллегии (22.30 - 23.00) 

22 марта - Регистрация участников (7.30 - 8.45) 

Комиссия по допуску (7.45 - 9.00) 

Жеребьевка - (9.00 - 9.20) 

Открытие соревнований - 9.45 



I тур - 10.00 

23 марта - II тур - 10.00 

24 марта - III тур - 10.00 

25 марта - IV тур - 10.00 

26 марта - V тур - 10.00 

27 марта - VI тур - 10.00 

28 марта - VII тур - 10.00 

29 марта - VIII тур - 10.00 

30 марта - IX тур - 9.30 

Закрытие соревнований и награждение победителей и призеров - 15.00 

31 марта - Отъезд 

IV. Система проведения соревнования. Участники. 

Соревнование является личным и состоит из восьми турниров (раздельно для девочек и 

мальчиков) - для участников до 9 лет (2005 г.р. и младше), до 11 лет (2003-2004 г.р.), до 13 

лет (2001-2002 г.р.) и до 15 лет (1999-2000 г.р.) 

При недостаточном количестве участников по решению судейской коллегии в каждой 

возрастной группе может быть проведен объединенный турнир мальчиков и девочек. 

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. 

Турнирный взнос за участие 800 (восемьсот) рублей оплачивается всеми участниками при 

регистрации из внебюджетных средств. 50% взносов направляются на покрытие 

организационных расходов по проведению соревнования и 50% взносов направляется на 

формирование призового фонда. 

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

"Шахматы", утвержденным приказом Минспорттуризма России. Контроль времени - 2 

часа на всю партию каждому из участников на механических часах или 1 час 30 минут + 

30 секунд за ход, начиная с первого, каждому участнику на электронных часах. 

Жеребьевка компьютерная с использованием программы Swiss Master 5.5. Запись партий 

обязательна. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением "О 

спортивных санкциях в виде спорта "шахматы". При опоздании на тур более чем на 30 

минут участнику засчитывается поражение. 

 



V. Определение и награждение победителей. 

Победители и призеры определяются во всех группах по наибольшей сумме набранных 

очков. При равенстве очков места определяются по коэффициенту Бухгольца, по 

коэффициенту "прогресса",  "количеству побед", затем усеченному Бухгольцу (без одного 

худшего результата, затем без двух). 

Победители и призеры, занявшие первые-третьи места в каждой группе, награждаются 

кубками, медалями, ценными и денежными призами. Размеры денежных призов 

объявляются не позднее начала 3-го тура. При отсутствии победителя (призера) на 

церемонии награждения при закрытии турнира призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. 

Кубковые очки за участие в этапах Кубка России начисляются в соответствии с 

Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,11,13,15 лет 

2013 года. 

VI. Заявки на участие. 

Именные заявки на участие в соревнованиях должны быть направлены в оргкомитет на 

электронную почту: AGE1955@yandex.ru до 12 марта 2013 года или же можно 

зарегистрироваться через сайт турнира: www.nebug-chess.com 

Заявка составляется по следующей форме: 

№ 

п/п 

ФИО Число, 

месяц,год 

рождения 

Разряд ЭЛО ID Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

ФИО 

тренера 

          

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

прибывающих на турнир, а также указывать контактные телефоны и почтовые адреса. 

В мандатную комиссию в день приезда представляются: 

- заявка по установленной форме с медицинским допуском на каждого участника (или 

справка от врача) 

- свидетельство о рождении или паспорт 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

- классификационная книжка спортсмена 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в мандатную комиссию. 

Списки зарегистрировавшихся (с регулярным обновлением), протоколы, стартовые листы 

и жеребьевка будут вывешиваться на сайте: www.nebug-chess.com 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 



Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников 

соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который 

является основанием для допуска к участию в соревнованиях. 

Меры по обеспечению безопасности соответствуют требованиям Положения о 

всероссийских и межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2013 г. и законодательства РФ. Ответственным за обеспечение безопасности 

участников и зрителей в турнирном помещении является главный судья соревнования 

С.С. Надырханов и директор турнира А.Г.Эртель. Ответственные за безопасность детей 

вне турнирного помещения - руководители делегаций и сопровождающие лица.  

VIII. Финансирование. 

 Все расходы по проведению соревнования (аренда, награждение, судейство, инвентарь) 

несут на долевых началах ОО"ККШФ"Кубань", МОО "Шахматная федерация Южного 

региона" и оргкомитет. РШФ не несет финансовых расходов по проведению данного 

турнира. 

Все расходы по приезду, проживанию, питанию, страхованию и оплате турнирных 

взносов участников, а также все расходы на командирование тренеров и сопровождающих 

– за счет командирующих организаций. 

IX. Контактные телефоны и адреса оргкомитета. 

Председатель оргкомитета - директор турнира Эртель Анатолий Григорьевич 

(г.Краснодар) 

Телефоны: тел./факс: 8(861)2743081, сот.тел: 8(961)5878771, 8(918)0729955 

Почтовый адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 44 кв.123 

Электронный адрес: AGE1955@yandex.ru 

Сайт турнира: www.nebug-chess.com 

Данное положение является официальным 

вызовом на соревнования. 


