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ВВЕДЕНИЕ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области по 

шахматам на 2018 год. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1. Развитие вида спорта шахматы; 

2. Популяризация шахмат среди детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

3. Привлечение населения Саратовской области к занятиям шахматами, 

активному и здоровому образу жизни; 

4. Повышение спортивного мастерства спортсменов; 

5. Выполнение разрядных требований; 

6. Выполнение российского и международного рейтинга; 

7. Выявление победителей в Кубке Саратовской области по быстрым шахматам 

«Кубке мг Никиты Матиняна».  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Общее руководство осуществляется Министерством молодежной политики и  

спорта Саратовской области, Администрацией г.Хвалынска и Хвалынского района. 

Соревнования проводятся под патронатом шахматной школы Сергея Карякина. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на СРОО «Саратовская 

областная Федерация шахмат», Хвалынскую Федерацию шахмат и главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – судья 1 категории Ветров А.С.  

Гл. секретарь – судья 1 категории Ключников М.В. 

 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
Детский турнир Участники соревнования 

Группа возраст Мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе 

Мальчики и девочки 2008-2009 г.р. 

Мальчики и девочки 2004-2007 г.р. 
Группа возраст 

Группа возраст 

Опен турнир Все желающие с подготовкой не ниже 2 разряда 

Сроки проведения 8 июля 2018 г 

Место проведения 412781, Саратовская область, г.Хвалынск,  

Хвалынский горнолыжный комплекс, 2020 метров 

Северо-западнее участка №1А по улице 

Рос.республика 

Количество участвующих спортсменов 200 человек  
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V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

07-08 июля - приезд участников. 

08 июля 

09:00 - 10:30 – регистрация участников, подача заявок, мандатная комиссия; 

10:30 - 10:45 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура; 

11:00 - 11:15 – Торжественное открытие соревнований; 

Расписание соревнований среди детей: 

11.30 – 1 тур; 

12.10 – 2 тур; 

12.50 – 3 тур; 

13.30 – 4 тур; 

14.10 – перерыв на обед; 

15.00 – 5 тур; 

15.40 – 6 тур; 

16.20 – 7 тур; 

17.30– Торжественное закрытие и награждение победителей детского 

турнира. 

Отъезд участников. 

 

Расписание опен-турнира: 

11.30 – 1 тур; 

12.10 – 2 тур; 

12.50 – 3 тур; 

13.30 – 4 тур; 

14.10 – 5 тур; 

14.50 – перерыв на обед; 

15.45 – 6 тур; 

16.25 – 7 тур; 

18.00 – Торжественное закрытие и награждение победителей опен-турнира 

Отъезд участников.  

 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В целях безопасности зрителей и участников, соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условиях наличия актов технического 

обследования готовности сооружения к проведению мероприятия в соответствии с 

«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 

также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых 

мероприятий».  
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Соревнования будут проводиться в помещении Хвалынского горнолыжного 

комплекса, в подготовленных залах, оборудованных всем необходимым для 

проведения соревнований. Контроль обеспечения безопасности возлагается на 

работников Хвалынского горнолыжного комплекса, Хвалынскую федерацию 

шахмат и судейскую коллегию.  

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

09.08.2010 г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий» и включает в себя 

дежурство врача на соревновании. 

Все участники соревнований должны иметь при себе медицинскую страховку и 

полис обязательного медицинского страхования.  

 

VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Кубок Саратовской области по быстрым шахматам «Кубок мг Никиты 

Матиняна» является открытым соревнованием, в котором могут принять участие все 

желающие. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта Шахматы, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации № 654 от 

17.07.2017г. по «швейцарской» системе в 7 туров.  

Контроль времени 7 минут + 5 секунд или 12 минут до конца партии каждому 

участнику в детском турнире; 10 минут на всю партию с добавлением 5 секунд на 

ход, начиная с 1-го хода в опен-турнире.  

Соревнования будут обсчитаны на российский и международный рейтинг.  

 

VIII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Детский Кубок Саратовской области по быстрым шахматам «Кубок мг Никиты 

Матиняна» по возрастным категориям проводится совместно для мальчиков и 

девочек без ограничения разрядов, но с раздельным награждением для мальчиков и 

для девочек (по три фиксированных приза для девочек и мальчиков на каждую 

возрастную категорию). 

Участники допускаются к соревнованиям при наличии: 

- свидетельства о рождения (оригинал); 

- допуска врача (справка); 

- полиса обязательного медицинского страхования.  

Общее количество участников всех турниров – 200 человек. Все участники 

должны явиться лично на регистрацию не позднее 10.30 8 июля, после чего 

регистрация прекращается и делается жеребьевка 1 тура. Каждый участник 

соревнований обязан пройти предварительую электронную регистрацию, прислав 

заполненную анкету главному секретарю Ключникову М.В. на  

klyuchnikovm@gmail.com. 

Представители участников (тренеры, родители) несут полную ответственность 

за подготовку и возможные последствия участия спортсменов в соревнованиях.  

mailto:klyuchnikovm@gmail.com
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При нарушении любого из вышеперечисленных пунктов, спортсмен не будет 

допущен к участию в соревнованиях. 

 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков – по дополнительным показателям в порядке: усеченный 

коэф. Бухгольца, Бухгольц, личная встреча, количество побед, количество партий 

черным цветом. 

В случае равенства всех показателей у двух призеров играется блиц-партия 

«Армагеддон» - 4 мин. у черных и 5 мин. у белых, черных устраивает ничья. Если 

призеров с одинаковыми показателями более двух – играется микро-турнир с 

контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход.  

Официальные итоги соревнований (итоговые протоколы) и отчеты 

предоставляются в Министерство молодежной политики и спорта Саратовской 

области не позднее 12 июля 2018 года. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры детского Кубка Саратовской области по быстрым 

шахматам «Кубка мг Никиты Матиняна» награждаются грамотами и медалями 

соответствующих степеней. Победители награждаются кубком. 

В каждой категории по девочкам и мальчикам предусмотрены фиксированные 

три денежных приза. 

В опен турнире предусмотрены 8 основных денежных призов и 

дополнительные призы по номинациям: 

- лучший результат среди женщин; 

- лучший результат среди ветеранов; 

- лучший результат среди детей (2000 г.р. и моложе); 

- лучший результат среди Хвалынских шахматистов. 

 

 

XI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет 

средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные сметой 

и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2018г. 

Призовой фонд соревнований формируется за счет средств Шахматной школы 

Сергея Карякина в г.Хвалынске и спонсорских средств.  

Проезд, размещение, питание, страховка спортсменов за счет средств 

командирующих организаций и средств самих участников соревнований.  
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XII. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд, звание и рейтинг),  

подаются в судейскую коллегию дважды: 

 предварительная заявка в электронном виде (скан, или фото заявки, или 

в формате word, можно без печатей) подается по адресу klyuchnikovm@gmail.com 

Ключникову Михаилу Владимировичу не позднее 25.06.2018 г.; 

  оригинал заявки с печатью организации для детского турнира, (или 

личная заявка для опен-турнира) подается до начала первого тура в судейскую 

коллегию на регистрации участников по месту проведения соревнований. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Информация о турнире размещена на официальном сайте Саратовской 

областной Федерации шахмат saratovchess.ru 

Тел. для справок: 8(927)227-15-70 Электронная почта vetrovsgceu@mail.ru,             

Ветров Алексей Сергеевич – главный судья соревнований. 

mailto:klyuchnikovm@gmail.com
mailto:vetrovsgceu@mail.ru

