
о проведении IX Всероссийского детско-юношеского турнира  

«Анапа-2013» – этапа Кубка России 2013 года  

по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет 
 

1. Цели и задачи. 

 Соревнование проводится с целью:  

- популяризации и развития детских шахмат в Российской Федерации;  

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов;  

- определения победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек в 

возрастных группах до 9, 11, 13 и 15 лет.  
 

2. Организаторы и руководство соревнованием. 

Общее руководство организацией соревнования осуществляют ООО «Российская шахматная 

федерация», Краснодарская краевая шахматная федерация «Кубань». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на ДОЛ «Зори Анапы»  и судейскую 

коллегию. 

Директор соревнования – Фомиченко Э.А. 

Главный судья – международный арбитр Ю.И. Лобанов. 
 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, 

при наличии акта технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

мероприятия, утвержденном в установленном порядке.  

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на директора соревнований. 
 

4. Условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, в 4 возрастных номинациях. Контроль 

времени – во всех номинациях -  90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается поражение. 

Запись партий обязательна. Предварительная регистрация участников до 26 августа 2013 года. 

Заявки на участие в соревновании принимаются на сайте www.anapachess.ru по форме (см.п.10). 

К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя 

делегации и время приезда, отъезда делегации. 

http://www.anapachess.ru/


 

Все спортсмены-участники соревнований вносят вступительный взнос в размере 1000 (Одна 

тысяча) рублей по безналичному расчету не позднее 26 августа 2013 года на указанные реквизиты 

(см. п.11). 

Списки зарегистрировавшихся участников публикуются (с регулярным обновлением) на 

официальном сайте соревнований: www.anapachess.ru. 

Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки участников и реквизиты 

для оплаты взносов по безналичному расчету) публикуется по эл. адресу 

http://membership.russiachess.org в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной 

Федерации. Здесь же производится on-line регистрация участников. 

ККШФ «Кубань» ежедневно обновляет текущую информацию по ходу соревнования. 
 

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissMaster 5.5. 

На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 

запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течении 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 призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным. 
 

5. Сроки, место и время проведения соревнования. 

Соревнование проводится в городе Анапа Краснодарского края с 31 августа (день приезда) по 

10 сентября (день отъезда) 2013 года в помещении ДОЛ «Зори Анапы» (Пионерский проспект,10). 

Меры по обеспечению безопасности соответствуют требованиям Положения о всероссийских и 

межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2013 г. и 

законодательства РФ. 

01 сентября 2013 года,  09.30  – торжественное открытие соревнования  

    (ДОЛ «Зори Анапы», Пионерский проспект, 10). 

09 сентября 2013 года, 21.00  – закрытие соревнования 

    (ДОЛ «Зори Анапы», Пионерский проспект, 10). 

Программа соревнования: 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятия 

31 августа 

09.00 – 19.00 
Регистрация участников соревнования,  

комиссия по допуску 

20.00 – 21.00 Организационное собрание представителей 

22.00 Проведение жеребьевки 

01 сентября 10.00 – 14.00 1 тур 

02 сентября 10.00 – 14.00 2 тур 

03 сентября 10.00 – 14.00 3 тур 

04 сентября 10.00 – 14.00 4 тур 

05 сентября 10.00 – 14.00 5 тур 

06 сентября 10.00 – 14.00 6 тур 

07 сентября 10.00 – 14.00 7 тур 

08 сентября 
10.00 – 14.00 8 тур 

15.00 – 20.00 блиц-турнир 

09 сентября 10.00 – 14.00 9 тур 

09 сентября 21.00 – 22.00 Церемония закрытия соревнования 

10 сентября  Отъезд 
 

6. Участники соревнования. 

Соревнование проводится в возрастных номинациях:  

до 9 лет   (2005 – 2008 г.р.),  

до 11 лет (2003 – 2004 г.р.),  

до 13 лет (2001 – 2002 г.р.), 

до 15 лет (1999 – 2000 г.р.). 

http://www.anapachess.ru/
http://membership.russiachess.org/


 

Внутри каждой возрастной номинации 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. Порядок определения победителей. 

Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме набранных 

очков. 

В случае равенства очков в турнирах более высокое место определяется по: 

- коэффициенту Бухгольца; коэффициенту Зоннеборна-Бергера (круговая система); 

- коэффициенту Прогресса; 

- количеству побед. 
 

8. Награждение.  

Победитель каждого турнира награждается Кубком, медалью и ценным призом.  

Призеры (гарантированно 2 и 3 место) награждаются медалями и ценными призами. 

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт либо свидетельство о рождении. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, не награждаются.  

Лучшие участники каждого турнира получают зачетные очки Кубка России 2013 года среди 

мальчиков и девочек в соответствии с всероссийским положением о Кубке. 
 

9. Финансирование. 

Вступительные взносы расходуются на призовой фонд (60 %) и организацию соревнования 

(40%). Все расходы по проведению соревнования (аренда, награждение, судейство, инвентарь)  

несут: ДОЛ «Зори Анапы» и оргкомитет. РШФ не несет финансовых расходов по проведению 

данного соревнования. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

суточные в пути, размещение, питание и вступительные взносы) - за счет командирующих 

организаций. 

10. Заявки. 

Заявки на участие в соревновании предоставляются по приезду в мандатную комиссию.  

Форма заявки на участие 

во Всероссийском детско-юношеском турнире «Анапа-2013» 

 

№ 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения 
Разряд Субъект, город Турнир Виза врача 

       
 

11. Справочная информация. 
 

Фомиченко Эдуард Алексеевич:  8(861)2379829, 8(918)4339427, эл.почта – fomichenko69@mail.ru 

Демурин Евгений Борисович:                                8(918)4698203, эл.почта – chessanapa@mail.ru 

Официальный сайт соревнования – www.anapachess.ru 
 

Реквизиты для перечисления вступительного взноса: 

ИП Фомиченко Эдуард Алексеевич  

ИНН – 235601126682  

ОГРНИП – 308231208000051 

Расчётный счёт № 40802810200260000295 в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО г. Краснодар 

Корр.счёт №30101810200000000722 

БИК – 040349722 
 

Все изменения к данному положению вносятся регламентом соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 

mailto:fomichenko69@mail.ru
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