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1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 
- развития и популяризации шахмат среди детей в Российской 

Федерации; 
- укрепления дружеских связей с шахматистами других регионов; 



- повышения спортивного мастерства юных шахматистов; 
- развития в России объединённой системы детских соревнований по 

шахматам; 
- определение победителей и призеров этапа Кубка Победы 2016 г. по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 
лет. 

 2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство осуществляет Общероссийская общественная 
организация «Российская шахматная федерация» (далее – «РШФ»), 
департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской 
области (далее – «Департамент») и общественная организация «Федерация 
шахмат и шашек Владимирской области» (далее – «ФШШВО»), 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию. Главный судья — международный арбитр – П.А.Шарков (город 
Кольчугино). Директор турнира – С. Б. Солонец (город Владимир). 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 3 августа (день приезда) по 13 августа (день 
отъезда) 2016 года в городе Суздаль Владимирской области, в ГТК «Суздаль», 
ул. Коровники, д. 45. 

3 августа:  
10.00 до 22.00 – работа комиссии по допуску и регистрация участников 

22.00 – заседание судейской коллегии, 
22.30 – жеребьевка 1 тура. 

4. Безопасность 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на 
главного судью, директора турнира и организуется в соответствии с 
требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 г. и законодательства РФ. 

5. Система проведения соревнования. Участники. 

Соревнование проводится в четырёх возрастных группах, раздельно для 
мальчиков (юношей) и девочек (девушек): 

до 9 лет (2008 - 2011 г.р.) – турниры М9 и Д9, 
до 11 лет 2006 - 2007 г.р.) – турниры M l 1 и Д11,  
до 13 лет (2004 - 2005 г.р.) – турниры М13 и Д13, 
до 15 лет (2002 -2003 г.р.) – турниры Ю15 и Д15. 
Турниры проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утверждённым приказом Минспорта России № 1093 от 30.12.2014. Контроль 
времени в турнирах М9 и Д9 – 60 мин. + 30 сек., в остальных турнирах – 90 мин. 
+ 30 сек. за каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. Система 
проведения – швейцарская, в 9 туров, жеребьёвочная программа – SwissMaster 
5.6-21. При десяти и менее участников турнир проводится по круговой системе. 

При опоздании к заявленному началу тура более чем на 30 минут 
участник получает «минус», а его соперник – «плюс». Участникам запрещается 
вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. Запись партий 
обязательна. 

Все турниры проводятся с обсчётом рейтинга ФИДЕ. Турнирный взнос – 
800 рублей с каждого участника. Турнирный взнос оплачивается при 
регистрации или перечисляется на счёт «ФШШВО» по безналичному расчету 
не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. Банковские реквизиты: 



Получатель: РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области», 

ИНН 3327999410,  

КПП 332701001, р/с 40703810900260000347 в филиале ВРУ ОАО 

«МИНБ» г. Владимир 

БИК 041708716 к/с 30101810200000000716 
Для участников из Владимирской области на турнирный взнос 

предусмотрена скидка 50%. В случае отказа спортсмена от участия по 
причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

Призовой фонд каждого турнира – не менее 80% от суммы турнирных 
взносов. 

На оргсобрании создаётся Апелляционный комитет в составе 3 основных 
участников 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 2000 (две 
тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя депозит возвращается. В 
случае неудовлетворения протеста депозит поступает в РОО «Федерация 
шахмат и шашек Владимирской области» и используется для покрытия 
расходов по проведению соревнований. Решение АК является окончательным. 
Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

 
Поведение участников во время соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
 
Обеспечение читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских 

правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 
 
 

6. Программа соревнования.  
 

День  Время начала  
3 августа Приезд, регистрация 10.00 – 22.00 
 Техническое совещание 

представителей 
22.30 

 Жеребьёвка 1-го тура 23.00 
4 августа Открытие соревнования 10.30 
 1-й тур 11.00 
5 августа 2-й тур 10.00 
6 августа 3-й тур 10.00 
7 августа 4-й тур 10.00 
8 августа 5-й тур 10.00 
9 августа 6-й тур 10.00 
10 августа 7-й тур 10.00 
11 августа 8-й тур 10.00 
12 августа 9-й тур  10.00 
 Закрытие соревнований 16.00 
13 августа Отъезд участников  



7. Определение победителей и награждение. 

Победители и призёры при швейцарской системе определяются по 
наибольшему количеству набранных очков, а в случае их равенства по 
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 
а) коэффициент Бухгольца; • 
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без 
двух), 
в) усредненный коэффициент Бухгольца, 
г) количество побед. 

Победители в личном зачете в турнире по круговой системе определяются 
по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства — по 
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 
а) коэффициент Бергера; 
б) количество побед; 
в) результат личной встречи; 

В случае равенства всех показателей у трех и более участников призы 
делятся поровну. 

В каждом из турниров участники, занявшие первые места в своих 
возрастных группах, объявляются победителями этапа Кубка Победы 2016 года, 
награждаются во время церемонии закрытия кубками, денежными призами и 
грамотами, занявшие 2-е и 3-е места - денежными призами, медалями и 
грамотами. Количество призовых мест в каждом турнире устанавливается 
организаторами в зависимости от количества участников и будет объявлено не 
позднее 3 тура. Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и 
другими организациями. 

Награждение участников соревнования производится организаторами 
только во время официальной церемонии закрытия фестиваля – 12 августа 2016 
года, после награждения призы не выдаются и не высылаются. 

Участникам необходимо иметь при себе свидетельство о рождении 
(паспорт) для получения 

приза. Налог с приза удерживается согласно законодательству РФ. 
Участники соревнований, в зависимости от занятых мест, получают зачётные 

очки в соответствии с общероссийским Положением о проведении 

соревнований на Кубок Победы 2016 года по шахматам среди мальчиков и 

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

8. Финансовые расходы. 

Расходы на проезд, питание, размещение, страховку и оплату турнирных 

взносов участников несут командирующие организации или сами участники. 
Расходы по организации и проведению соревнований, награждению 

участников за счет «ФШШВО». 

9. Заявки на участие. Размещение. 

Заявки на участие в соревновании и пожелания по размещению принимаются до 

1 августа 2016 г. по эл. адресу: vladimirchess@mail.ru или 

m.chugreeva@gtksuzdal.ru и телефонам +7 (910) 778-73-00 (Солонец С.Б.) или 

+7(915)-773-38-31 (Чугреева Марина). 
Информация по проведению фестиваля будет размещаться на 

официальном сайте федерации шахмат ЦФО – www.mosoblchess.ru 

При личной регистрации необходимо иметь при себе паспорт или 

mailto:vladimirchess@mail.ru
mailto:m.chugreeva@gtksuzdal.ru
http://www.mosoblchess.ru/


свидетельство о рождении. Справки по телефонам: +7 (910) 778-73-00 и 

+7 (905) 146-95-01 (Солонец Сергей Борисович). 

Базовое размещение в ГТК «Суздаль» в городе Суздаль – по цене 1800 
руб. в сутки с трехразовым питанием (шведский стол), 1150 руб. в сутки с 
завтраком (шведский стол). Дополнительное место – 1450 руб./сутки с 
трехразовым питанием, 750 руб. в сутки с завтраком. Проживание в 2-3-х 
местных номерах. 

Возможно альтернативное размещение в частных квартирах и гостевых домах 
по цене от 600 руб. в сутки без питания, в общежитиях по цене от 400 руб. в 
сутки без питания.  
 
 
 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются 
регламентом соревнований. 

 
 
 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования 



Приложение № 1 к 

Положению этапа Кубка 

Победы 2016 г. среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 

13 лет и юношей и девушек 

до15 лет 

 

Форма именной заявки: 
№ п/п Ф.И.О. Дата 

рождения 

Разряд 
ЭЛО     ID 

Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

Ф.И.О. 

тренера 

1 
        

2 
  *      

 


