
 

1. Цели и задачи 

Соревнование проводится в целях: 

• дальнейшей популяризации шахмат в Хакасии; 

• укрепления дружеских связей с шахматистами регионов Сибири; 

• повышения мастерства юных шахматистов Сибири; 

2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в рамках программы работы сессии «Региональной 

гроссмейстерской школы» (далее РГШ) с 2 августа  по 10 августа 2013 года (с одним 

выходным днем) в помещении спорткомплекса «Абакан» по адресу: г. Абакан, ул. Катанова, 

10. Проезд от ж/д вокзала, автовокзала автобусами № 4, 21, 22, 33 до остановки 

«Спорткомплекс «Абакан». 

Приезд, регистрация участников 2 августа с 10-00 до 18-00 часов, 3 августа с 10-00 до 11-

00 часов. 

Открытие 3 августа  в 11.00 часов; первый тур –  в 11.30, 2-7 туры с 11 часов. 

Закрытие  10 августа в 15 00 часов. 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Министерством спорта и туризма республики Хакасия и общественной организацией 

«Шахматная федерация республики Хакасия» (далее ШФРХ) при поддержке Российской 

шахматной федерации (далее РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГБУ РХ «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Республики Хакасия», ШФРХ  и главную судейскую коллегию. 

Директор турнира - Калуга С.Н. 

Главный судья - Гальмакова Т.В, арбитр 1-й категории. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

В соревновании участвуют команды, в состав которых входят спортсмены, в том числе 

из числа слушателей Региональной гроссмейстерской школы, представляющие один регион 

Сибири, в возрасте до 14 лет (1999 г.р. и моложе), не ниже 3-го разряда, а также допускаются 

спортсмены в индивидуальном порядке 

Состав команды: 4 участника, в том числе 3 спортсмена (2 мальчика, 1 девочка) и 1 

руководитель команды. 

К соревнованию могут быть допущены несколько команд от одного региона. 

 



Поведение участников на соревнованиях регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы». 

5. Система проведения  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров по правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма России № 1463 от 21.11.2011г.  

Компьютерная жеребьевка, контроль времени – 90 минут каждому участнику до конца 

партии. 

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

Члены одной команды между собой не встречаются. 

Процедура создания и работы Апелляционного комитета на соревновании определяется 

регламентом. 

6. Определение победителей 

Победители соревнований в личном зачете определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. При равенстве очков у двух или более участников места определяются 

последовательно по дополнительным показателям:  коэффициенту Бухгольца, усеченному 

коэффициенту Бухгольца (без одного худшего, без двух), количеству побед, результату 

личной встречи.  

В командном зачете - по сумме очков, набранных всеми участниками команды. При 

равенстве очков места распределяются по высшему результату участника команды. 

7. Награждение 

Команда-победитель и команды, занявшие места 2 и 3, награждаются кубками и 

дипломами соответствующих степеней, а игроки команд - дипломами и вещевыми (ценными) 

призами. 

Победители и участники, занявшие места 2 и 3 в личном зачете среди мальчиков и 

девочек, награждаются дипломами, медалями и вещевыми (ценными) призами. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию государственными комиссиями, при 

условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятия. Меры безопасности на соревновании обеспечиваются в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ. Ответственность за 

обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на главного судью и директора 

турнира. 

9. Условия финансирования 

Командирование участников (проезд, питание, размещение) за счёт командирующих 

организаций. 

Награждение победителей и призеров кубками (для команд-призеров), дипломами и 

медалями за счет Министерства спорта и туризма Республики Хакасия, вещевыми (ценными) 

призами за счет Российской шахматной федерации. 

Оплата работы судейской бригады и аренда помещения за счёт Министерства спорта и 

туризма Республики Хакасия. 

10. 3аявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в свободной форме в 

ШФРХ на email: khak.chess@mail.ru до 1 августа 2013 г., директору турнира Калуге Сергею 

Николаевичу, тел. 8-923-399-97-70. 

В заявке, представляемой в комиссию по допуску по приезде, заверенной руководителем 

органа управления физической культуры и спорта субъекта федерации или официальным 

лицом аккредитованной региональной шахматной федерации, указываются фамилия, имя, 
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полная дата рождения каждого спортсмена, спортивный разряд участников сессии, ставится 

виза врача. Заявка также содержит полные сведения на представителя команды (имя, 

фамилию, отчество, паспортные данные, должность и основание для сопровождения детей на 

турнир). 

Условия размещения:  

Проживание в гостинице «Дружба» г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, 2.  

 2-х местный номер - 450 рублей в сутки за каждого, 

 3-х местный номер - 350 рублей в сутки за каждого. 

 

Заявки на размещение принимаются до 24.07.2013 по телефону +7-923-212-2482  или e-mail:  

tgalmakova@mail.ru. – Контактное лицо – Гальмакова Татьяна Владимировна  

  

 

Все изменения и дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнования. 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
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