


1. Цели соревнования

Первенство Европы по шахматам среди школьных команд проводится в 
целях:

- развития системы школьного шахматного спорта в России и Европе;

- определения победителей и призеров первенства Европы по шахматам 
среди школьных команд.

2. Руководство соревнованием

Общее  руководство  соревнованием  осуществляют  Европейский 
шахматный союз и Российская шахматная федерация.

Организаторами  соревнования  являются  Мэрия  города  Набережные 
Челны,  Шахматная  федерация  Республики  Татарстан,  Международный 
школьный шахматный союз.

Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на  главную 
судейскую  коллегию.  Главный  судья  –  МА  Н.Гончарова  (Набережные 
Челны).

3. Приглашение

Мэрия города Набережные Челны, Шахматная федерация Республики 
Татарстан,  Международный школьный шахматный союз при поддержке 
Российской  шахматной  федерации  и  под  патронатом  Европейского 
шахматного  союза  приглашают  школьные  команды  национальных 
шахматных  федераций,  входящих  в  Европейский  шахматный  союз, 
принять  участие  в  первенстве  Европы  по  шахматам  среди  школьных 
команд  (возраст  участников  не  старше  14  лет),  которое  пройдет  в  г. 
Набережные Челны с 1 августа (день приезда) по 9 августа (день отъезда) 
2012 г. в помещении ДЮСШ «Этюд» (проспект Мира, д.83).

Двадцать команд (по одной от национальной шахматной федерации, в том 
числе команда из Всероссийского турнира школьных команд «Белая 
ладья»), которые первыми пришлют заявки на участие, будут обеспечены 
полным  приемом  (гостиница  и  питание)  за  счет  Оргкомитета 
соревнования. Эти команды будут оплачивать только регистрационный и 
организационный взносы.  

4. Обеспечение безопасности 



Обеспечение  безопасности  при  проведении  соревнования 
возлагается на главного судью и осуществляется в соответствии 
с  требованиями  Положения  о  межрегиональных  и 
всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по 
шахматам на 2012 г.

5. Участники

К участию приглашаются школьные команды из европейских стран и 
не менее десяти команд из России.

Состав  команды:  3  мальчика,  1  девочка  (играет  на  четвертой  доске), 
тренер-руководитель.

Все игроки должны быть учениками одной школы, дата зачисления в эту 
школу не должна быть позже 1 сентября 2011 г.

Возраст учащихся не должен превышать 14 лет (дата рождения 1 января 
1998 г. и позже).

В  мандатную  комиссию  представляются  свидетельства  о  рождении  и 
справки из школы, подписанные директором школы и врачом.

Все расходы по участию в соревновании команд, не попавших в число 
двадцати первых заявившихся, несут командирующие организации.

Заявки на участие принимаются до 1 июня 2012г. по прилагаемой форме. 
К заявке должны быть приложен файл со сканированными фотографиями 
участников и сопровождающих лиц (размер фото 2х3)

6. Финансовые условия

В  соответствии  с  правилами  Европейского  шахматного  союза  все 
команды вносят регистрационный взнос в ЕШС в размере двадцати евро.

Этот взнос (в рублях, по курсу ЦБ РФ на 1 августа 2012 г.) можно внести 
в Оргкомитет соревнования в Набережных Челнах. Оргкомитет переведет 
взносы в ЕШС по окончании соревнования. 

Организационный  взнос  за  участие  в  соревновании  составляет  четыре 
тысячи  рублей  за  команду.  Организационный  взнос  перечисляется  на 
расчетный счет Шахматной федерации г. Набережные Челны.



7. Размещение

Участники  и  сопровождающие  лица  размещаются  в  гостинице 
«Камаз»  в  одноместных,  двухместных,  трехместных  номерах  в 
соответствии с заявками команд.

Гостиница  «Камаз»** (8 дней, питание включено)

Категория 
номеров

Цена  за  1 
день за номер

Всего  за  8 
дней за номер

Трехместный 2000 руб. 16000 руб.
Двухместный 2400 руб. 19200 руб.
Одноместный   2800 руб. 22400 руб.

8. Порядок проведения соревнования

Первенство  Европы  по  шахматам  среди  школьных  команд 
проводится по швейцарской системе в семь туров согласно турнирным 
правилам  ФИДЕ  и  ЕШС.  Жеребьевка  проводится  по  компьютерной 
программе  Swiss Manager.  Контроль  времени:  90  минут  на  40  ходов  с 
добавлением 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на каждый ход, 
начиная с первого.

За победу в матче засчитывается 2 очка, за ничью одно очко, за поражение 
ноль очков.

Итоговые  места  определяются  по  сумме матчевых очков,  набранных в 
соревновании.  При  равенстве  матчевых  очков  преимущество 
определяется:

- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;

- по результатам матчей между собой;

- по числу командных побед;

- по лучшим результатам на досках (последовательно – 1,2,3,4).

Опоздания на тур и соглашения на ничью до 40-го хода не разрешаются.

Соревнование  проводится  по  Правилам  вида  спорта  «шахматы», 
утвержденным  Приказом  Минспорттуризма  России.  Поведение 
участников  в  период  проведения  соревнования  регламентируется  в 



соответствии  с  Положением  о  спортивных  санкциях  в  виде  спорта 
«шахматы».

9. Расписание турнира

Среда      01 Августа Прибытие команд
Четверг      02 Августа 10:00 Собрание тренеров   
Четверг      02 Августа 12:00 Церемония открытия
Четверг      02 Августа 15:00 1 тур
Пятница      03 Августа 15:00 2 тур
Суббота            04 Августа 15:00 3 тур
Воскресенье     05 Августа 15:00 4 тур
Понедельник    06 Августа 09:00-13:00 Экскурсия
Понедельник    06 Августа 15:00 5 тур
Вторник      07 Августа 15:00 6 тур
Среда      08 Августа 15:00 7тур 
Среда               08 Августа                    18:00 Церемония закрытия 
Четверг      09 Августа                                         Отъезд команд

10.Награждение

Команда,  занявшая  первое  место,  объявляется  победителем 
первенства  Европы  среди  школьных  команд  в  2012  году.  Команда  и 
игроки  награждаются  золотыми  медалями,  кубками  и  дипломами 
Оргкомитета.

Команды,  занявшие  вторые  и  третьи  места,  награждаются  медалями, 
кубками и дипломами Оргкомитета соответствующих степеней.

11.Финансирование соревнований

Аренда  зала,  оплата  работы  судей,  проезд,  питание, 
проживание судейской бригады, орграсходы за счет Оргкомитета 
соревнования.  Проезд,  проживание,  питание  участников  и 
тренеров за счет командирующих организаций.

12.Контакты

Директор турнира:

Гончаров Виктор Иванович, Заслуженный тренер России

Тел. (8552) 57 91 13, 57 91 10; факс (8552) 57 91 13



Электронная почта: 64  gon  @  mail  .  ru  

Главный судья:

Гончарова Наталия Олеговна, международный арбитр

Электронная почта: nabchess@yandex.ru 

Почтовый адрес:

423821 г. Набережные Челны, проспект Мира, 83(Парк Победы, 21/18)

Представитель ЕШС:

Костьев Александр Николаевич, Президент МШШС

Электронная почта: iscu@mail.ru

13.Расчетный счет Шахматной федерации г. Набережные Челны

ИНН 1650006393,

КПП 165001001

ФООО «Камкомбанк»,

Р/с 40703810800020000023,

БИК 049240785,

К/с 30101810600000000785

Все дополнения к настоящему Положению регулируются 
Регламентом соревнования.

mailto:64gon@mail.ru

