
 

 



1. Цели и задачи 

- популяризация шахмат; 

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

- укрепление связей между юными шахматистами разных регионов; 

- развитие шахмат в Волгоградской области 

-определение победителей и призеров открытого Кубка России по быстрым 

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

лет. 

2. Время и место проведения. 

Соревнование проводится с 9 мая (день приезда) по 12 мая (день отъезда) 

2014 г. в гостинице «Турист» (ул. Маршала Чуйкова, 73).9 мая – приезд и 

регистрация участников, работа комиссии по допуску. Регистрация 

проводится с 10 00 до 22 00.  

10 мая – регистрация только для иногородних участников с 08 00 до 09 30. 

Заседание судейской коллегии 10 мая в 09 30. Техническое совещание в 10 

00. 

Открытие Кубка 10 мая в 11 00, 1 тур через 10 минут после окончания 

церемонии открытия (ориентировочное время начала 12 00). 12 мая – отъезд 

участников. Расписание туров: 

10 мая 

1 тур 12 00 – 13 00* 

2 тур 13 00 – 14 00* 

3 тур 14 00 – 15 00* 

4 тур 15 00 – 16 00* 

5 тур 16 00 – 17 00* 

11 мая 

6 тур 10 00 – 11 00* 

7 тур 11 00 – 12 00* 

8 тур 12 00 – 13 00* 

9 тур 13 00 – 14 00* 

Закрытие Не ранее 16 00 

 

* - Указано примерное время начала и окончания туров 



3. Организаторы и руководство соревнований 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляют 

общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация», ВРОО «Шахматная федерация». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную ВРОО «Шахматная федерация». Главный судья 

соревнований – арбитр ФИДЕ Н.А. Ильченко. 

4. Участники соревнований. 

К участникам соревнований предъявляются следующие требования: 

Турнир Требования к участникам 

А Участники 2006 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже третьего* 

А1** Девочки 2006 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже третьего* 

B Участники 2004 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже третьего* 

B1** Девочки 2004 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже третьего* 

C Участники 2002 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже второго* 

С1** Девочки 2002 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже второго* 

D Юноши 2000 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже первого* 

D1** Девушки 2000 г.р. и моложе, имеющие 

спортивный разряд не ниже первого* 

 

* - в исключительных случаях, по согласованию с организаторами, 

допускается участие спортсмена с более низким спортивным разрядом. 

** турниры состоятся при наличии более чем 15 участниц, в ином случае 

проводится объединенный турнир с турниром мальчиков (юношей) той же 



возрастной группы с отдельным зачетом при подведении итогов для девочек 

(девушек). 

Общим требованием для участников Кубка является гражданство РФ 

или представление России в рейтинг-листе ФИДЕ. 

Основными участниками соревнований являются спортсмены, 

занявшие на первенстве субъекта РФ среди мальчиков и девочек (юношей и 

девушек) 1-3 место.  

В соревнование могут быть включены дополнительные участники, за 

которых уплачивается турнирный взнос 500 рублей. 

Взносы за дополнительных участников уплачиваются при регистрации. 

В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

При регистрации должны быть предоставлены оригинал паспорта или 

свидетельства о рождении участника, медицинская справка о допуске к 

соревнованиями, договор о страховании спортсмена, квалификационная 

книжка. Наличие медицинской справки и договора о страховании спортсмена 

строго обязательны. Для основного участника соревнований – 

подтверждающий документ (таблица первенства субьекта РФ или 

соответствующая запись в квалификационной книжке спортсмена).  

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие направляются на адрес 

admin@volgogradchess.ru или через специальную форму на сайте 

www.volgogradchess.ru. Заявка должна содержать следующую информацию: 

ФИО участника, ID, рейтинг (если есть), разряд(звание), дату рождения, 

регион, информацию о сопровождающих, пожелания по размещению. 

Предварительные заявки принимаются до 5 мая 2014 года. Также 

информацию о соревновании ВРОО «Шахматная федерация» публикует в 

разделе «Электронная федерация» сайта Российской шахматной федерации 

(https://membership.ruchess.ru/). Здесь же проводится онлайн-регистрация 

участников. 
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6. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований. 

 Ответственность за безопасность участников соревнований вне 

турнирного зала несут сами участники соревнований, для 

несовершеннолетних – сопровождающие лица или родители. Ответственный 

за безопасность в турнирном зале – главный судья соревнований. Меры по 

обеспечению безопасности осуществляются в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнований по шахматам 2014 г. 

7. Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 

года № 1105. Поведение участников регламентируется в соответствии с 

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

Швейцарская система в 9 туров, программа для жеребьевки – Swiss Master 

5.5. Контроль времени – 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд 

на каждый ход, начиная с первого, каждому из участников. 

 При опоздании участника на тур более, чем на 10 минут, ему 

засчитывается поражение. 

На техническом совещании создается Апелляционный комитет в 

составе пяти человек (три основных и два запасных члена). Протесты на 

решения главного судьи соревнований могут быть поданы только в 

письменном виде на имя председателя Апелляционного комитета до начала 

следующего тура при внесении залоговой суммы 1 000 (одна тысяча) рублей. 

В случае удовлетворения апелляции залог возвращается заявителю, в 

противном случае поступает в ВРОО «Шахматная федерация»  на покрытие 

расходов по проведению соревнования. 

8. Финансирование. 

ВРОО «Шахматная федерация» несет расходы по организации и 

проведению соревнований: аренде помещения, награждению, питанию и 

размещению судей и обслуживающего персонала из собственных средств и 

собранных турнирных взносов. 



Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию, оплате турнирного 

взноса несут командирующие организации или сами участники. 

9. Определение победителей. 

Победители и призеры каждой зачетной группы определяются по 

наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства вступают в 

силу дополнительные показатели в порядке убывания значимости: а) 

коэффициент Бухгольца; б) коэффициент «прогресса»; в) коэффициент 

Бергера. 

Призеры (1-3 места) в каждом турнире и зачетной группе 

награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, а 

также денежными призами. ООО «Царь-продукт» гарантирует 

минимальный призовой фонд всех турниров в 150 000 рублей. 

Минимальные денежные призы: 

1 место – 10 000 руб. (для всех возрастных групп) 

2 место – 6 000 руб. (для всех возрастных групп) 

3 место – 4 000 руб. (для всех возрастных групп). 

Призы могут быть увеличены в зависимости от количества участников 

соревнования. 

Вручение призов производится на официальной церемонии 

награждения. После окончания церемонии участникам, не присутствовавшим 

на ней, призы не выдаются и не высылаются. 

10. Контактная информация 

Дополнительную информацию о турнире можно получить у 

помощника президента ВРОО ШФ Несытова Артема Андреевича по 

телефону +79177244709 или по эл. адресу admin@volgogradchess.ru или 

artem89n@bk.ru 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются 

Регламентом соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

mailto:admin@volgogradchess.ru

