
 
 

 



1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

- развития и популяризации шахмат в Российской Федерации;                                

- укрепления дружеских связей между шахматистами разных регионов;                 

- развития в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;                                                  

- определения победителей и призеров Кубка России 2014 года среди мальчиков и 

девочек, юношей и девушек в возрастных группах до 9, 11, 13 и 15 лет. 

 

2. Организаторы соревнований. 

Обще руководство осуществляет Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация». Организаторами соревнований являются: 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской республики и Кабардино-

Балкарская шахматно-шашечная федерация. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – 

международный арбитр Имердыков А.М.(г.Элиста). 

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 29 сентября (день приезда) по 7 октября (день 

отъезда) 2014 г. в городе Нальчике в пансионате «Грущевая роща» (Долинск, ул. 

Марко Вовчок), тел. 8(8662) 49-98-87, 49-91-98). Размещение в двух и 

трехместных номерах и сбалансированное трехразовое питание – 1000 рублей в 

сутки на одного человека. Регистрация участников проходит 29 сентября с 10.00 

до 21.00. Работа комиссии по допуску – 29 сентября с 15.00 до 21.00. Техническое 

совещание – 29 сентября в 21.00. Заседание судейской коллегии в 21.30 

Жеребьевка первого тура – 29 сентября в 22.00 Открытие соревнований – 30 

сентября в 9.30. Игровые дни – 30 сентября – 6 октября. Закрытие соревнований – 

6 октября в 15.00 

 

4. Обеспечение безопасности 

Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 год и законодательства РФ. 

Ответственные за безопасность – Президент Кабардино-Балкарской шахматно-

шашечной федерации Шахмурзов А.М. и главный судья соревнований.  

 

5. Участники соревнований 

Соревнования проводятся в возрастных группах: до 9 лет (2006-2009 гг.р.), 

до 11 лет (2004-2005 гг.р.), до 13 лет (2002-2003 гг.р.), до 15 лет 2000-2001 гг.р.).              

Внутри каждой возрастной группы проводятся отдельные турниры для мальчиков 

и девочек. По желанию участников допускается участие мальчиков и девочек 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 зачетные очки в категории мальчиков. 



Полученные девочкой в объединенном турнире зачетные очки не суммируются с 

зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек. 

Турнирный взнос – 1000 рублей перечисляется по безналичному расчету не 

позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. Участники, не 

зарегистрировавшиеся и не уплатившие турнирные взносы в указанный срок, 

допускаются к соревнованиям по согласованию с организаторами ( с уплатой 

взносов наличными при регистрации в случае положительного решения о 

допуске). 

Банковские реквизиты Кабардино-Балкарской шахматно-шашечной 

федерации:     ИНН – 0721058871   КПП – 072101001   БИК – 040702660      

Р/счет – 407038100603300200388 Северо-Кавказский банк СБ РФ г.Ставрополь 

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

от организаторов, турнирный взнос не возвращается. 

Кабардино-Балкарская шахматно-шашечная федерация публикует 

информацию о соревнованиях ( в том числе регулярно обновляемые списки 

участников и реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету) по 

электронному адресу http://membersship.ruchess.ru  в разделе «Электронная 

Федерация» сайта Российской шахматной федерации. Также подробная 

информация о соревнованиях публикуются на сайте: http://skfochess.ru  

 

6. Условия проведения соревнований 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта РФ от 23 декабря 2013 года № 1105. 

Поведение участников регламентируется Положением «о спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы». Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 

туров с применением компьютерной жеребьевки «Swiss-Master 5.5». В 

зависимости от количества участников в каждой возрастной группе судейская 

коллегия может изменить систему проведения соревнований на круговую. 

Контроль времени: электронными часами – 90 минут каждому участнику до 

конца партии + 30 секунд на каждый ход, начиная с первого и механическими 

часами – 120 минут каждому участнику до конца партии.                                                                                        

Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В 

этом случае сопернику ставится «+», опоздавшему «-». Запись партии 

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

включительно.  

На техническом совещании создается Апелляционный Комитет (АК) в 

составе 3 основных и 2 запасных членов. При несогласии с решением главного 

судьи заявление в АК подается участником или его представителем в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 

1000(одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог 

возвращается. При неудовлетворительном протесте залог поступает в КБШШФ на 

покрытие расходов по проведению соревнований. Протесты по компьютерной 

жеребьевке не принимаются. Решение АК является окончательным. 

 

7. Программа соревнований 

29 сентября – день приезда участников 

http://membersship.ruchess.ru/


30 сентября – Открытие соревнований                                      9.30                                  

30 сентября – 1 тур                                                                         10.00 – 14.00                                           

1 октября    – 2 тур                                                                         10.00 – 14.00                                                

1 октября    – 3 тур                                                                         16.00 – 20.00                                               

2 октября    – 4 тур                                                                         10.00 – 14.00                                                                 

3 октября    – 5 тур                                                                         10.00 – 14.00                                                        

3 октября    – 6 тур                                                                         16.00 – 20.00                                                   

4 октября    – 7 тур                                                                         10.00 – 14.00                                        

5 октября    – 8 тур                                                                         10.00 – 14.00                                                        

6 октября    – 9 тур                                                                         10.00 – 14.00                                          

6 октября – Торжественное закрытие соревнований             15.00 

 

8. Определение победителей и награждение 

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае  

равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

а) коэффициенту Бухгольца; б)коэффициенту Бергера; в) усеченному 

коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух), г) 

усредненному коэффициенту Бухгольца.                                                                                                                                

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

а) коэффициенту Бергера; б) личной встрече. При равенстве пунктов а) и б) у 2-х 

участников между ними проводится дополнительное соревнование по 

следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем 15 минут + 

10 секунд каждому участнику. При ничейном счете 1:1 играется решающая 

партия( «армагеддон») с контролем 5 минут белыми и 4 минуты черными. Цвет 

фигур выбирает шахматист, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем 

считается участник, игравший черными. При равенстве пунктов а) и б) у трех и 

более участников между ними проводится дополнительное соревнование в 

быстрые шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику по 

регламенту согласно Правилам вида спорта «Шахматы»(п.30.5 «Плей-офф»). 

Дополнительные соревнования начинаются не ранее, чем через 30 минут после 

окончания партий всех соискателей.                                                                                                                              

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе награждаются 

грамотами, медалями Министерства спорта КБР и денежными призами.                              

Размер денежных призов объявляются не позднее начала 3-го тура. 

Награждение участников производится во время официальной церемонии 

закрытия соревнований. Для получения приза необходимо иметь при себе паспорт 

или свидетельство о рождении. Участникам, не присутствовавшим на церемонии 

закрытия, призы не выдаются и не высылаются.  

Участники соревнований получают зачетные очки в соответствии с 

Положением о проведении соревнований на Кубок России 2014 года по шахматам 

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

 

9. Финансовые расходы 

80% собранных турнирных взносов идут на формирование призового фонда. 

20% идет на организацию соревнований.  



Оплата  работы главного судьи и врача ГУЗ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер» за счет Министерства спорта Кабардино-Балкарской 

республики. 

Все остальные расходы по организации, проведению соревнований, 

награждению победителей и призеров несет Кабардино-Балкарская шахматно-

шашечная федерация из собственных средств (в том числе собранных турнирных 

взносов).   

Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию и оплате 

турнирного взноса несут командирующие организации или сами участники. 

 

10. Заявки 

Предварительные заявки на участие и квитанции, подтверждающие  оплату 

турнирного взноса по безналичному расчету,  принимаются до 24 сентября 2014г. 

на e-mail:karmov.mazhmudin@mail.ru.  Справки по тел.8-928-081-59-16                                    

Участникам необходимо по приезду предоставить комиссии по допуску паспорт 

(свидетельство о рождении), классификационную книжку, договор страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Форма заявки: 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Спортивное звание, разряд, 

рейтинг ФИДЕ, ID 

Субъект РФ Контактный 

телефон 

      

      

 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются 

регламентом соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


