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Положение 
о проведении этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 9,11,13 лет  

и юношей и девушек до 15 лет (мемориал А.Н. Шестопёрова) 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 

1. Цели и задачи соревнования 

Открытый шахматный фестиваль является этапом Кубка России 2014 года по шахматам 

среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9 лет (2006-2009 г.р.), 11 лет (2004-2005г.р.), 

13 лет (2002-2003г.р.) и юношей и девушек до 15 лет (2000-2001г.р.) и проводится с целью 

популяризации и развития детских шахмат в Российской Федерации. 

Задачами проведения соревнования являются: 

 повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

 популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девочек; 

 развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам; 

 определение победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 

11, 13 и юношей и девушек до 15 лет. 

 

2. Сроки и место проведения соревнования 

Этап Кубка России проводится в г.Саратове с 15 июня (день приезда) по 25 июня (день 

отъезда) 2014 года в помещении теннисного центра «Кристалл» Государственного унитарного 

предприятия Саратовской области «Региональный центр спортивной подготовки», 410033, г. 

Саратов, 5-я дачная, тел. 8-845-2-444760, 8-845-2-444008. Официальный сайт: www.rcsp-saratov.ru. 

e-mail: tenniscenter.sar@mail.ru  

 

3. Организаторы и руководство соревнованием 

Общее руководство организацией соревнования осуществляют, Министерство молодёжной 

политики, спорта и туризма Саратовской области, Общероссийская общественная организация 

«Российская Шахматная Федерация». 

Непосредственное проведение возлагается на Саратовскую региональную общественную 

организацию «Федерация шахматистов», оргкомитет и главную судейскую коллегию. Главный 

судья - Международный Арбитр Гончаров В.И.  

  

4. Программа и регламент проведения соревнования 

К этапу Кубка России допускаются участники 2006-2009 года рождения (до 9 лет), 2004-

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



Турниры мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой возрастной группе проводятся 

раздельно при наличии достаточного количества заявок, и могут быть объединены исключительно 

в случае недостаточного количества заявок. Девочки, игравшие в объединенном турнире, 

получают очки в категории мальчиков.  

Полученные в объединенном турнире зачетные очки не суммируются с зачетными очками, 

полученными участницей в турнирах девочек.  

По желанию участников допускается участие мальчиков и девочек в более старших 

возрастных группах. Очки, полученные участниками в турнирах разных возрастных группах, не 

суммируются. 

4.1. Регламент соревнования: 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 23.12.2013 г. № 1105. 

Поведение участников регламентируется Положением "О спортивных санкциях в виде 

спорта "шахматы". 

Систему проведения в каждом турнире определяет Главный судья соревнований. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В случае участия 10 и менее 

участников возможно проведение турнира по круговой системе. Контроль времени: 90 минут до 

конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого - на электронных часах; 

два часа до конца партии каждому участнику на механических часах. 

При опоздании на тур более 30 минут, участнику засчитывается поражение. Участники, не 

имеющие соперника в первом туре после основной жеребьёвки 15.06.2014, будут включены в 

дополнительную жеребьёвку 16.06.2014. 

Участникам запрещаются переговоры о ничьей до 40 хода включительно. Запись партий во 

всех возрастных группах обязательна. 

Жеребьевка прописывается в регламенте соревнования в зависимости от уточненной 

системы проведения.  

 На собрании представителей и тренеров создаётся апелляционный комитет (АК), 

состоящий из трёх основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного судьи, 

заявление в АК подаётся самим участником или его официальным представителем в письменном 

виде не позднее 1 часа после окончания тура с внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) 

рублей. При решении АК в пользу заявителя, залог возвращается. При неудовлетворительном 

протесте залог поступает в СРООФШ на покрытие расходов на проведение соревнования. 

Протесты к компьютерной жеребьёвке не принимаются. Решение АК является окончательным. 

 

4.2. Программа соревнований: 

15 июня – приезд участников, тренеров, представителей. 

15 июня 11.00 – 18.30 – регистрация участников, работа комиссии по допуску.  

15 июня 19.00 – 20.00 – собрание представителей. Избрание АК. 

15 июня 20.00 – 21.00 – заседание главной судейской коллегии. 

15 июня 21.00 – 23.00 – проведение жеребьёвки 1 тура.  

16 июня 09.00 – 09.30 – дополнительная регистрация участников.  

16 июня 10.00 – 11.00 – проведение дополнительной жеребьёвки. 

16 июня 11.00 – 11.30 – торжественное открытие соревнований. 

16 июня 11.30 – 16.30 – 1 тур 

17 июня 11.00 – 16.00 – 2 тур 

18 июня 11.00 – 16.00 – 3 тур 

19 июня 11.00 – 16.00 – 4 тур 

20 июня 11.00 – 16.00 – 5 тур 

21 июня 11.00 – 16.00 – 6 тур 

22 июня 11.00 – 16.00 – 7 тур 

23 июня 11.00 – 16.00 – 8 тур 

24 июня 10.00 – 15.00 – 9 тур 

24 июня 17.00 – 18.00 – торжественное закрытие соревнований. 

25 июня – отъезд участников, тренеров, представителей. 

  

5. Порядок определения победителей 



Победители и призёры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме набранных 

очков. 

В случае равенства очков в турнирах по швейцарской системе места определяются по 

следующим дополнительным показателям:  

1) по коэффициенту Бухгольца;  

2) по коэффициенту Зоннеборна – Бергера;  

3) по усеченному коэффициенту Бухгольца 1;  

4) по усеченному коэффициенту Бухгольца 2;  

5) по усредненному коэффициенту Бухгольца 1.  

В случае проведения турниров по круговой системе используются следующие 

дополнительные показатели:  

1) коэффициент Зоннеборна – Бергера; 

2) результат личной встречи; 

3) тай-брейк из 2-х партий (контроль 15 мин на партию + 10 сек на ход); 4) армагеддон (5 

мин белым, 4 минуты черным). Ничья в пользу черных. 

 

6. Награждение 

Победители и призёры награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Церемония 

награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт или свидетельство о рождении, 

ИНН, пенсионный полис. 

Количество призовых мест в каждом турнире объявляется оргкомитетом не позднее начала 

третьего тура.  

Гарантированный призовой фонд 120 000 рублей. 

Участники соревнования получают зачётные кубковые очки в соответствии с «Положением 

о проведении соревнований на Кубок России 2014 г по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 

11, 13, 15 лет». 

 

7. Условия финансирования и страхования 

Все расходы, связанные с проездом и проживанием участников, сопровождающих лиц, 

уплатой регистрационного взноса несут командирующие организации.  

Все расходы по проведению соревнования в пределах сметы: в т.ч. связанные с арендой 

турнирного помещения, наградной атрибутикой, оплатой работы судейской коллегии и др. несет 

Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Саратовской области. Расходы по 

призовому фонду, организации лекций, сеансов и др. за счёт спонсоров и средств СРООФШ (в т.ч. 

за счет собранных турнирных взносов). 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнований по шахматам на 2014 год и законодательством РФ. 

Соревнования проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных 

на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии медицинской справки о 

допуске к соревнованиям, полиса обязательного медицинского страхования, договора страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в комиссию по допуску на 

каждого участника соревнования. 

Ответственность за обеспечение безопасности в турнирной зоне возлагается на главного 

судью соревнований. 

Ответственность за обеспечение безопасности детей вне турнирной зоны возлагается на 

руководителей делегаций и сопровождающих лиц. Медицинское обслуживание соревнования 

возлагается на организаторов соревнования. 

 

9. Заявки на участие 



Заявки на участие в соревнованиях (форма прилагается) принимаются на электронную почту 

оргкомитета турнира: kuboksaratov@mail.ru тел.: +7917-318-75-06; или директора турнира 

karavaev_vv@mail.ru, тел. +79053251844 до 10 июня 2014 года. 

Список шахматистов, подавших заявку, Саратовская региональная общественная 

организация «Федерация шахматистов» публикует (с еженедельными обновлениями) на сайте 

saratovchess.ru.  

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

для оплаты взносов по безналичному расчету) Саратовская региональная общественная 

организация «Федерация шахматистов» публикует по эл. адресу http://membership.russiachess.org в 

разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации. Здесь же 

производится on-line регистрация участников. 

 

Форма заявки на участие 

К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя 

делегации и время приезда (отъезда) делегации. 

№ пп Ф.И.О. Дата 

рождения 

Разряд Эло, ID Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

Телефон, 

мейл 

Ф.И.О. 

тренера 

         

 

Турнирный взнос составляет 1000 рублей. Собранные взносы расходуются на формирование 

призового фонда и на организационные расходы.  

Все участники соревнований будут ежедневно обеспечиваться распечатками партий своего 

турнира. Стоимость распечаток партий составляет 250 рублей.  

 

10. Размещение и питание 

Размещение участников соревнования и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, 

пансионатах и санаториях г.Саратова. Организаторы предоставляют услуги по организации 

размещения в пансионате Кристалл по цене 550 рублей в сутки с человека. По желанию 

участников в месте проживания может быть организовано трёхразовое питание по цене 450 

рублей в сутки на 1 человека. Участники, которым требуется гостиница, должны сообщить об 

этом в оргкомитет до 10 июня 2014 года. Участникам, заявившимся после 10 июня, проживание не 

гарантируется. 

Заявки на размещение и питание следует заранее присылать по электронному адресу 

гостиницы tenniscenter.sar@mail.ru, тел.: +78452-44-92-90; сайт гостиницы http://www.rcsp-

saratov.ru, Fax: +78452-44-47-60 и электронную почту оргкомитета турнира: kuboksaratov@mail.ru . 

 

11. Разное. Дополнительная информация 

В сроки проведения фестиваля также будут проведены: 

1. Лекции МГ и ММ. 

2. Сеансы одновременной игры МГ и ММ с юными участниками. 

3. Блицтурниры для детей и представителей. 

4. Экскурсии по памятным местам г.Саратова и по Волге. 

На все мероприятия будут выпущены отдельные Положения, регламенты и 

информационные объявления, которые будут размещены на официальном сайте соревнований. 

Директор турнира - Караваев Владимир Валентинович:  

E-mail: karavaev_vv@mail.ru, тел. +79053251844. 

Дополнительная информация о турнире, размещении и программе по тел.: +7917-318-75-06. 

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению  

утверждаются регламентом соревнования. 

Настоящее Положения является официальным вызовом на соревнование. 
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