
 

 

 



 

 

 

4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, входящих в систему детского Кубка 

России, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 г. и законодательством 

РФ.  

В соответствии с отраслевым стандартом «Управление охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в системе Минобразования России. Основные положения. 

ОСТ-01-2001.» Обеспечение безопасности при проведении турниров возлагается на главного судью 

Пушкова Н.В., обеспечение безопасности участников при проезде к месту соревнований возлагается на 

сопровождающих лиц. Особое внимание следует уделить проведению целевого инструктажа со всеми 

участниками соревнований с последующей записью в журнале установленного образца, обеспечению 

медицинского допуска учащихся, организованной доставки участников соревнований к месту 

соревнований и к назначенному пункту после окончания соревнований. 

Страхование участников осуществляется командирующими организациями. Страховой полис 

предъявляется на каждого участника при регистрации в комиссию по допуску. 

 

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Этап  Кубка России среди мальчиков и девочек проводится в возрастных группах: до 9 лет (2006- 

2009 г.р.),   до 11 лет (2004-2005 г.р.),  до 13 лет (2002-2003 г.р.) и  до 15 лет (2000-2001 г.р.).   

В каждой возрастной группе проводятся два отдельных турнира - для мальчиков и для девочек 

(юношей и девушек). По заявлению участников или их представителей допускается участие в более 

старших возрастных группах. В этом случае участник получает Кубковые очки в данной возрастной 

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

В случае недобора участников, организаторы могут объединить турниры девочек и мальчиков 

(юношей и девушек) одной возрастной группы. Девочки (девушки), игравшие в объединенном турнире, 

получают очки в категории мальчиков (юношей). Полученные девочками (девушками) в объединенных 

турнирах кубковые  очки не суммируются с очками, полученными участницами в турнирах девочек 

(девушек).  

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени-90 минут + 30 сек. на 

ход, начиная с первого хода каждому участнику, при использовании электронных часов и  120 минут до 

конца партии каждому участнику при использовании механических часов.  При десяти и менее 

участников, турнир проводится по круговой системе. Турниры проводятся с применением 

компьютерной жеребьевки при использовании программы SWISSMASTER 5.1.  

При опоздании к заявленному началу тура, более чем за 15 минут, участник получает «минус», а 

его соперник «плюс».  Участникам соревнований запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей 

до 40 хода включительно. Запись партии обязательна. 

 

Турнирный взнос составляет 800 рублей и оплачивается во время регистрации из 

внебюджетных средств.  Все собранные турнирные взносы  поступают в РСОО «Шахматно-

Шашечная Федерация КЧР» и идут  на покрытие орграсходов по  проведению соревнований.  В случае 

отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не 

возвращается. 

Места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. 

В случае  равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе места определяются 

по дополнительным показателем в порядке убывания значимости: а) коэффициенту Бухгольца;               

б) Коэффициенту  Бергера; в) усеченному коэффициенту Бухгольца  (без одного худшего результата, 

без двух); г) усредненному коэффициенту Бухгольца. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места определяются по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

а) коэффициенту Бергера, б) личной встрече. При равенстве пунктов а) и б) у 2 –ух 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 раннее, чем через 30 минут после окончания партий всех 

соискателей. 

Поведение спортсменов во время турнира регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

На орг.собрании создается Апелляционный комитет в составе 3 основных участника и 2 

запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в течение  30-ти минут с момента окончания 

тура участником или его представителем в письменном виде с внесением депозита в размере 1000           

(одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя, депозит возвращается. В случае 

неудовлетворения протеста депозит поступает в  РСОО «Шахматно-Шашечная Федерация КЧР» и 

используется для покрытия расходов по проведению соревнований. Решение АК является 

окончательным. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители и призеры,  занявшие 1-3 места в этапе Кубка России по шахматам в каждой 

возрастной группе, награждаются грамотами, медалями и денежными призами (1 место – 2 т.р., 2 место 

– 1.5т.р., 3 место – 1т.р.). Для получения приза необходимо иметь при себе паспорт или свидетельство о 

рождении. Участникам, не присутствовавшим на закрытии, призы не выдаются и не высылаются.  

Личные тренеры победителей этапа Кубка России награждаются грамотами. 

Участники турнира получают зачетные очки в соответствии с Положением  о проведении 

соревнований на Кубок России 2014 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и 

юноши и девушки  до 15 лет. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Размещение участников в гостинице «У АЛЛЫ». Все расходы, связанные с командированием 

участников и сопровождающих лиц (проезд в оба конца, питание, размещение, страхование), несут 

командирующие организации. 

Все расходы, связанные с организацией и проведением турнира, награждением победителей, 

оплатой работы судейской коллегии, арендой зала несет Министерство физической культуры и спорта 

КЧР и РСОО «Шахматно-Шашечная федерация КЧР». 

Проживание и питание участников  и сопровождающих  лиц - 800 рублей с одного человека.   

 

8. КОНТАКТЫ И ЗАЯВКИ  
Директор турнира – Акбаев Казбек Анзорович  моб.тел. 8-928-392-80-24. 

Заявки на участие в соревновании принимаются по электронной почте aminka0785@mail.ru 

до 20 июля 2014 года (форма заявки см. ниже). На сайте KAVKAZ-CHESS.RU  публикуются списки 

участников с регулярным обновлением, размещается информация о вариантах проживания, жеребьёвка 

и результаты туров, вся другая оперативная информация о соревновании.  
Участникам необходимо, помимо электронных индивидуальных заявок, по приезду предоставить 

комиссии по допуску паспорт (свидетельство о рождении) участника, классификационную книжку, 

договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Форма заявки на участие: 

Фамилия, 

имя 

Дата 

рождения 

разряд Рейтинг, 

ID 

Возрастная 

группа 

Контактный 

телефон 

Город/клуб Виза 

врача 

        

 

Информация о соревновании (в том числе обновляемые списки участников) РСОО «Шахматная-

Шашечная федерация КЧР» так же публикует на сайте шахматыкчр.рф и в разделе «Электронная 

mailto:aminka0785@mail.ru
http://kavkaz-chess.ru/


 

 

федерация» сайта РШФ (http://membership.ruchess.ru). Здесь же производится on-line регистрация 

участников. 

 

9.СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
Адрес проведения соревнований: Карачаево-Черкесская Республика, г. Теберда,                              

ул. Домбайская д. 1., гостиница «У АЛЛЫ».  

Оргкомитет организует транспорт с автовокзала г. Черкесска в г. Теберда 23 июля с 10-00 

до 12-00 по наполняемости (200 рублей с  одного  человека). 

 

Заявки на участие в Этапе  Кубка России подавать не позднее 20 июля 2014 года.  

 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждается регламентом соревнований. 

 

 Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


