


спортивных  соревнованиях  по  шахматам  2013 г. Ответственный за безопасность при 

проведении турнира гл. судья Cапфиров А.А. 

 

4. Условия проведения соревнования 

Соревнования проводятся по Правилам вида  спорта  «шахматы», утверждённым    

Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации. 

Поведение  участников  регламентируется  в соответствии с  Положением «О  спортивных  

санкциях  в  виде  спорта  «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, в 4-х возрастных группах. 

Контроль времени - 1,5 часа до конца партии каждому участнику + 30 секунд на каждый 

ход, начиная с первого, во  всех  возрастных  группах.  

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.  

Участнику, опоздавшему к начала тура более, чем на 30 мин, засчитывается поражение.  

 

Предварительная регистрация участников до 3 сентября 2013 г. Заявки на участие в 

соревнованиях принимаются по электронной почте shnv1963@mail.ru по форме (см.п.10). 

Все спортсмены - участники соревнований вносят турнирный взнос в размере 1000 руб. по 

безналичному расчёту не позднее 5 сентября. Стоимость проживания и питания (шведский 

стол) с участников 1996 г.р. и моложе составляет 1200 рублей с человека в день, для 

взрослых участников 1400 рублей в сутки. 

 

Банковские реквизиты для безналичного перечисления: 

наименование банка: Отделение № 8619 Сбербанка России г.Краснодар 

КПП 231043001 

к/с 30101810100000000602  

БИК 040349602 

р/с 40703810330240100167 

Получатель: АГОО «Шахматная федерация» 

 

Примечание: во время регистрации участник должен при себе иметь копию документа о 

перечислении турнирного взноса.  

 

Взносы могут быть также оплачены наличными при регистрации - по согласованию с 

организаторами. 

 

В случае отказа спортсмена от участия в соревновании по причинам, независящим от 

организаторов, оплаченный турнирный взнос ему не возвращается. 

 

Списки зарегистрировавшихся участников публикуются (c регулярным обновлением) на 

сайте: sf-chess.ru. 

Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников) публикуется по электронному адресу http://membership.russiachess.org в 
разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации.  

ШФ ЮФО ежедневно обновляет текущую информацию по ходу соревнования. Здесь же 

производится on-line регистрация участников. 

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Master 5.5. 

Запись партии обязательна. 

 

Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа представителей на организационном 

собрании. Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи 
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подаются в АК в письменном виде в течение 1 часа после окончания последней партии 

каждого турнира с внесением залоговой суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В 

случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае 

деньги поступают в Федерацию шахмат Южного федерального округа для покрытия 

расходов по формированию призового фонда соревнований. Решение АК является 

окончательным. 

 

5. Cроки,  место и  время проведения соревнований 

Соревнования проводятся в посёлке ЛОО в ОРК «АКВАЛОО» с 10 сентября (день приезда) 

по 20 сентября (день отъезда) 2013 г. в возрастных группах до  9, 11, 13 и 15 лет. 

Торжественное открытие 11 сентября в 9-00. Начало 1 тура 11 сентября в 10-00. 19 сентября 

2013 года в 16.00 – закрытие соревнования (Актовый зал ОРК «АКВАЛОО»). 

 

Программа соревнования: Время проведения Наименование мероприятия 

10  сентября 09.00 – 19.00 Регистрация участников, комиссия по 

допуску 

10  сентября 20.00 – 21.00 Организационное собрание 

представителей 

10 сентября 21.00 – 22.00 Заседание судейской коллегии 

10  сентября 22.00 Проведение жеребьевки1тур 

11 сентября  10.00 – 14.00 1 тур 

12 сентября  10.00 – 14.00 2 тур 

13 сентября  10.00 – 14.00 3 тур 

14 сентября  10.00 – 14.00 4 тур 

15 сентября  10.00 – 14.00 5 тур 

16 сентября  10.00 – 14.00 6 тур 

17 сентября  10.00 – 14.00 7 тур 

18 сентября  10.00 – 14.00 8 тур 

19 сентября  10.00 – 14.00 9 тур 

19 сентября 16.00 – 17.00 Церемония закрытия соревнования 

20 сентября Отъезд  

 

6. Участники соревнований 

К участию в турнирах допускаются все желающие шахматисты: 

Турнир «А» -( 2005-2008 г.р.) и моложе – до 9 лет; 

Турнир «Б» - (2003-2004 г.р.) – до 11 лет; 

Турнир «В» - (2001-2002 г.р.) – до 13 лет; 

Турнир «Г» - (1999-2000) г.р.) – до 15 лет. 

 

Внутри каждой возрастной группы проводятся отдельные турниры для мальчиков и 

девочек. 
По желанию участников допускается участие девушек и юношей 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.  
 
В случае недобора участников организаторы могут объединить турниры девочек и 

мальчиков одной возрастной номинации. Девочки, игравшие в объединенном турнире, 



получают очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в объединенном турнире 

зачетные очки не суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек. 

 

7. Определение победителей 

Победители и  призёры  турниров  определяются  по  наибольшей  сумме  набранных  очков. 

В  случае  их  равенства  места  определяются  по  дополнительным  показателям: 

1) по коэффициенту  Бухгольца 

2) по коэффициенту  прогресса 

3) по количеству  побед 

Данное  соревнование  является  этапом  Кубка  России. В  каждой  номинации  турнира 

участники – граждане РФ  получают  кубковые  очки  согласно  Положения  о  проведении  

соревнований на Кубок  России 2013 года по  шахматам  среди  мальчиков и девочек  до 9, 

до 11, до 13,  до 15  лет. 

 

8. Награждение 

Победители и призёры, занявшие первые-третьи места в каждой группе, награждаются 

медалями,  грамотами и денежными  призами. За 1 место – 5000 рублей, за 2 – 3000 рублей, 

за 3 – 2000 рублей.  

В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения, призы не 

выдаются, не передаются и не высылаются. 

 

9.Расходы 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих  лиц – за счет 

командирующей организации или самих участников.  

АГОО «Шахматная федерация» передает ШФ ЮФО всю сумму собранных турнирных 

взносов для покрытия расходов по проведению соревнования. 

ШФ ЮФО несет все расходы по проведению соревнования (аренда  зала, оплата  судьям, 

оплата  обслуживающему  персоналу), в т.ч.  турнирных взносов. 

ШФ ЮФО гарантирует призовой  фонд в размере 80 000 р. Фонд формируется за счет 60% 

от суммы собранных турнирных взносов и средств генерального  спонсора  турнира  

Филиала  Адыгейского  государственного  университета  в  г. Белореченске.            

 

10.Заявки на участие 

Заявки на участие принимаются по  электронной  почте, e-mail: shnv1963@mail.ru. 

Главный судья соревнований – международный арбитр  Сапфиров  Александр 

Александрович   

тел. 8-861-260-88-71, 8-961-584-24-93.   

Директор  турнира  Ширшиков  Николай  Васильевич - тел 8-928-239-16-28. 

Подробная информация на сайте Шахматной федерации ЮФО – sf-chess.ru 

 

Заявка  составляется  по  следующей  форме: 

№ ФИО Число, 

год дата 

рожд. 

разряд ЭЛО 

 

Возрастная 

группа 

Субъект  

РФ 

Контактный 

телефон 

Виза 

врача 

         

Обязательно также указать день приезда и отъезда, количество мест для проживания, 

делегациям указать, кто с кем будет проживать, номера (2-х или 3-х местные).  

 

Все изменения к данному положению вносятся регламентом соревнования. 
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Данное Положение является официальным вызовом на турнир. 


