
 



1. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении  соревнования осуществляется в соответствии 

с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2014 г. и законодательства РФ. 

  Ответственность за обеспечение безопасности во время соревнований возлагается на 

директора МОАУДОД «ДЮСШ- 1» Нерушенко Ю.В. и главного судью соревнований 

Щёлокова В.В. 

2. Участники соревнований и регламент 

Приглашаются юные шахматисты Оренбургской области, Урала, Поволжья, других 

территорий России. 

Соревнование проводится по четырем возрастным группам: 

- до 9 лет  (2006-2009 г.р.); 9 туров, контроль времени 65 мин. на партию каждому участнику; 

- до 11 лет (2004-2005 г.р.); 9 туров, контроль времени 1 час 30 мин. + 30 сек на ход; 

- до 13 лет (2002-2003 г.р.); 9 туров, контроль времени 1 час 30 мин. + 30 сек на ход; 

- до 15 лет (2000-2001 г.р.); 9 туров, контроль времени 1 час 30 мин. + 30 сек на ход. 

Допускается участие мальчиков и девочек 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. 

Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии достаточного количества 

заявок. Исключительно в случае недостаточного количества заявок  турниры мальчиков и 

девочек в одной возрастной группе могут быть объединены. Девочки, игравшие в 

объединенном турнире, получают очки в категории мальчиков. 

Полученные девочками в объединенных турнирах кубковые  очки не суммируются с очками, 

полученными участницами в турнирах девочек. 

Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорттуризма России № 1105 от 23.12.2013, по швейцарской системе в 9 туров с 

применением  компьютерной жеребьевки с использованием программы SWISSMASTER – 5.5.  

Или по круговой системе – при наличии 10 или менее участников в группе.  

 Турнирный взнос 800 руб. с участника.  

Победители и призеры детских и юношеских первенств России 2014 г., освобождаются от 

оплаты турнирного взноса (при регистрации в комиссию по допуску предоставляются копии 

заверенных турнирных таблиц). Учащиеся МОАУДОД «ДЮСШ- 1» г. Орска оплачивают 

турнирный взнос в размере 500 руб.  

50% турнирных взносов  расходуются на награждение победителей.   

50% турнирных взносов направляются на организационные расходы.  

Приём заявок на участие до 26 мая 2014 года. Позже указанного срока турнирный взнос 

составляет 1000 рублей и участие в турнире разрешается только по согласованию с 

организаторами. Оплата турнирного взноса производится при регистрации участников. В 

случае отказа спортсмена от участия в турнире по причинам, не зависящим от организаторов, 

турнирный взнос не возвращается. 

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

реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету) Оренбургская областная шахматная 

федерация публикует по эл. адресу http://membership.russiachess.org в разделе «Электронная 

Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации. Здесь же производится on-line 

регистрация участников. Оренбургская областная шахматная федерация обязана ежедневно 

обновлять текущую информацию по ходу соревнования. 

Также подробная информация о соревновании публикуется на сайте orskchess.ru 

Поведение спортсменов на соревновании регламентируется в соответствии с Положением 

«о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

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

Запись партии обязательна. 

Опоздание на тур более 30 минут наказывается поражением («минус»). 
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На организационном собрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных 

члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течение 30 минут 

после окончания последней партии каждого турнира участником или его представителем в 

письменном виде с внесением залоговой суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае 

удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги 

поступают в Оренбургскую областную шахматную федерацию и идут на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Решение АК является окончательным. 

 

Программа соревнований: 

Для возрастных групп до 11,13 и 15 лет. 

 

31 мая – день приезда 

 Регистрация участников, работа комиссии по допуску с 14.00 до 18.00 

                   Организационное собрание  в 18.15 

                   Заседание судейской коллегии в 19.00 

 

01 июня - с 10.00 до 13.00 регистрация участников  

                    14.00 – жеребьёвка 

                    15.00 – торжественное открытие 

                    15.30 – 1 тур 

 

02 июня -   10.00 – 2 тур 

 

03 июня -   10.00 – 3 тур 

                    15.00 – 4 тур   

 

04 июня -   10.00 – 5 тур 

  

05 июня -   10.00 – 6 тур 

                    15.00 – 7 тур 

 

06 июня –   10.00 – 8 тур 

 

07 июня -   10.00 – 9 тур  

                    15.00 – закрытие и церемония награждения победителей. 

 

08 июня-    отъезд участников 

 

Для возрастной группы до 9 лет. 

 

01 июня -   15.00 - культурная программа 

 

02 июня - с 10.00 до 13.00 регистрация участников, работа комиссии по допуску  

        14.00 – жеребьёвка 

                    15:00 - открытие 

                    15.15 – 1 тур 

 

03 июня -   10.00 – 2 тур 

                    15:00 – 3 тур 

04 июня -   10.00 – 4 тур  



                    15:00– 5 тур  

 

05 июня -   10.00 – 6 тур 

                    15:00– 7 тур  

 

06 июня -   10.00 – 8 тур 

                     

 07 июня -   10.00 – 9 тур  

                    15.00 – закрытие и церемония награждения победителей. 

 

08июня -    отъезд участников 

 

3. Заявки на участие. 

Заявки принимаются по электронной почте orskchess@mail.ru до 26 мая. 

 

Форма именной заявки: 

№ 

пп. 

Ф.И.О.    Дата 

рождения 

Разряд ЭЛО, 

ID 

Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

тренера 

         

         
В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:  

- оригинал заявки с визой врача;  

- свидетельство о рождении;  

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

- квалификационная книжка спортсмена 

- заполненная анкета участника.  

 

7. Определение победителей и награждение. 

В каждой возрастной группе определение победителей и призеров среди мальчиков и 

среди девочек проводится раздельно.  

Победители и призеры определяются во всех турнирах по сумме набранных очков. 

В случае равенства очков места определяется по следующим дополнительным показателям:  

1) коэффициенту Бухгольца; 2) коэффициенту Бергера; 3) усеченному коэффициенту Бухгольца  

4) усредненному коэффициенту Бухгольца.  

В случае проведения турниров по круговой системе, победители определяются:  

1) по коэффициенту Бергера; 2) по личной встрече; 3) по количеству побед; 4) по системе Койя. 

. При равенстве пунктов а) и б) у 2-х участников между ними проводится дополнительное 

соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем 15 

минут + 10 секунд каждому участнику. При ничейном счете 1:1 играется решающая партия 

(«армагеддон») с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным. Цвет фигур выбирает 

шахматист, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший 

черными. При равенстве пунктов а) и б) у трех и более участников между ними проводится 

дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому 

участнику по регламенту согласно Правилам вида спорта «Шахматы» (п. 30.5 «Плей-офф»). 

Дополнительные соревнования начинаются не ранее, чем через 30 минут после окончания 

партий всех соискателей. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждом турнире, награждаются на церемонии 

награждении кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, а также ценными 

призами. В случае не присутствия на церемонии награждения призы не вручаются и в 

дальнейшем не пересылаются. Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России 

начисляются в соответствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет 2014 г. 

8. Расходы и финансирование 
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Все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников и 

сопровождающих лиц, страхованием и уплатой турнирного взноса несут командирующие 

организации.  

Все расходы по проведению соревнований, включая награждение участников, несет 

МОАУДОД «ДЮСШ-1» г. Орска (в том числе за счет собранных турнирных взносов). 

 

9. Размещение 

Размещение участников и сопровождающих лиц в санатории  и  гостиницах города. 

Стоимость проживания от 350 рублей в сутки. Стоимость проживания с трехразовым питанием 

от 650 рублей в сутки. 

 Заявки на проживание направлять до 26 мая на orskchess@mail.ru. 

 

10. Контактная информация 

e-mail (электронная почта): orskchess@mail.ru 

 

Телефоны (3537) 21-02-36 - директор «ДЮСШ-1» г. Орска Нерушенко Ю.В. 

                  (3537) 21-05-18,  89068393173 - главный судья Щёлоков В.В. 

                   89058489655 - по вопросам размещения Леолько В.А. 

 

 

Официальный сайт турнира: http://www. orskchess.ru 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 

соревнований. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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