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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа соревнований на Кубок России
по шахматам 2018 года среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13
и юношей и девушек до 15 лет
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)

г. Воронеж

1. Цели и задачи соревнования
Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
• повышение мастерства юных шахматистов;
• развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;
• популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и девочек;
• определение победителей и призеров этапа соревнований на Кубок России среди мальчиков и
девочек в возрастных группах до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.
2. Руководство соревнованием и организаторы
Общее руководство проведением осуществляют Управление физической культуры и спорта Воронежской области и Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация». Непосредственное проведение осуществляют ВРОО «Воронежская областная шахматная
федерация» и главная судейская коллегия, при содействии ГБУ ВО «Воронежский областной
шахматный клуб» и МБОУДОД СДЮСШОР № 13. Директор турнира – Сиротин Павел Михайлович (89103460570). Главный судья – ССВК Кислов Сергей Александрович, г. Воронеж.
3. Сроки и место проведения соревнований
Этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13, лет и юношей и девушек до 15 лет проводится с 7 марта (день приезда) по 17 марта (день отъезда) 2018 года в Воронежском областном шахматном клубе (г. Воронеж, ул.Ф. Энгельса, 34, тел. 8 (473) 255-05-31,
255-46-35.)
Регламент:
7 марта (ср) – день приезда, регистрация участников, комиссия по допуску с 11.00 до 13.00 и с
16.00 до 20.00
8 марта (чт) - регистрация участников, комиссия по допуску с 10.00 до 14.00, заседание судейской
коллегии в 14.00, оргсобрание 14.40, жеребьевка 1 тура в 14.55, открытие соревнований в 15.00,
начало первого тура в 16.00.
9 марта (пт) – второй тур с 10.00
10 марта (сб) - третий тур с 10.00,
11 марта (вскр) четвертый тур с 10.00,
12 марта (пн) – пятый тур с 10.00,
13 марта (вт) – шестой тур с 10.00,
14 марта (ср) - седьмой тур с 16.00,
15 марта (чт) – восьмой тур с 10.00
16 марта (пт) – девятый тур с 10.00. Закрытие соревнований, награждение в 16.00.
17 марта (сб) – день отъезда.
Дополнительные мероприятия:
 Лекция МГ
 Судейский семинар
 Экскурсии
 Турнир в честь международного женского дня 11 марта с 17.30
 блицтурнир с обсчетом международного блиц рейтинга - 16 марта с 17.30.
Подробная информация о дополнительных мероприятиях на сайте vrnchess.ru
4. Участники соревнований
Решение о допуске к соревнованиям во время регистрации участников принимается комиссией по
допуску. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по
допуску на каждого участника соревнований.
В этап Кубка России допускаются участники 2010-2013 года рождения (до 9 лет), 2008-2009 г.р.
(до 11 лет), 2006-2007 г.р. (до 13 лет), 2004-2005 г.р. (до 15 лет).
В каждом из турниров отдельной номинации обязательно участие не менее 10 шахматистов – граждан России. Требование относится и к турнирам мальчиков, и к турнирам девочек.

В каждом из турниров внутри номинации обязательно участие представителей не менее 3 субъектов Российской Федерации, строго соответствующих по возрасту своей зачетной номинации. Требование относится и к турнирам мальчиков, и к турнирам девочек.
Если при регистрации участников требования по представительству регионов и участию граждан
России в отдельных турнирах в номинациях не выполнены, то РШФ не присваивает кубковые очки их участникам.
Турниры мальчиков и девочек 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. В случае выступления участника в более старшей возрастной группе он получает очки в
данной возрастной категории. Очки, полученные участниками в турнирах разных возрастных
группах, не суммируются.
Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В них девушки, при
наличии не менее 6 участниц, представляющих не менее 3-х субъектов РФ, получают зачетные
очки и в своей номинации, и в номинации юношей, а при числе участниц, менее 6, и количестве
субъектов, менее 3-х, – в номинации юношей.
5.
Заявки на участие
Предварительные заявки:
1)на размещение иногородних участников
2) и на участие в соревновании
подаются директору Сиротину Павлу Михайловичу, тел.: 8-910-3460570,e-mail: pavel-st@yandex.ru
ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация» публикует на сайте vrnchess.ru официальную информацию о турнире, списки заявившихся в каждую номинацию – с регулярным обновлением.
Форма именной заявки:
№
Ф.И.О.
Дата
Разряд РоссийВозрасСубъКонтактФИО
п/п
рождеский
тная груп- ект РФ
ная телетренения
рейпа
фон
ра
тинг,
ID

В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:
- оригинал заявки, с визой врача;
- свидетельство о рождении;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заполненная анкета участника.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность документов, представляемых в Комиссию по допуску.
Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением срок) включаются в
турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится минус).
6. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам шахмат, утвержденных приказом Минспорта России от
«19» декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Соревнования проводятся в 9 туров, систему проведения в каждом турнире определяет оргкомитет
в зависимости от количества участников. При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику
засчитывается поражение. Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го
хода включительно. Запись партий для всех возрастных групп обязательна. Поведение всех участ-

ников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Жеребьевка компьютерная (Swiss Manager). Контроль времени – 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику; для возрастной группы «до 9 лет» – 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд к каждому ходу, начиная с 1-го хода, каждому участнику.
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок России 2018 г.
по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет.
На оргсобрании создается апелляционный комитет (АК), состоящий из трех основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником
или его официальным 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 неудовлетворенном протесте залог поступает в ВРОО «Воронежская
областная шахматная федерация» на покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты
по компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК является окончательным.
Обеспечение читинг - контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских
правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
7. Порядок определения победителей
Места участников определяются по наибольшему количеству очков. В случае равенства набранных очков:
- в турнирах по швейцарской системе
а) результат личной встречи;
б) усеченный Бухгольц -1;
в) Бухгольц.
г) количество побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные»
белыми фигурами);
е) средний российский рейтинг соперников.
- в турнирах по круговой системе
а) личная встреча;
б) Зоннеборн-Бергер;
в) система Койя;
г) большее число побед;
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные»
белыми фигурами).
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест зачетные очки и
денежные призы делятся, медали и кубки – по жребию.
Все турниры в обязательном порядке направляются на обсчет международного рейтинга. Все
турниры направляются в РШФ на обсчет российского рейтинга.
8. Награждение победителей
Участники, занявшие 1-3 места в каждом турнире, награждаются на церемонии награждении кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, а также денежными призами. В случае
не присутствия на церемонии награждения призы не вручаются и в дальнейшем не пересылаются.
Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России начисляются в соответствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет 2018 г.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Безопасность участников, зрителей - в соответствии с требованиями действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. Ответственные за обеспечение безопасности участников и зрителей – директор
турнира Сиротин П.М. и главный судья.
10. Страхование

Страхование участников осуществляются командирующими организациями.
11. Финансирование
Расходы по проведению соревнований: приобретение наградной атрибутики (медали, дипломы),
оплату работы судейского и медицинского персонала несет управление физической культуры и
спорта Воронежской области.
МБУДО СДЮСШОР № 13 предоставляет необходимое помещение и инвентарь (Шахматы Стаунтон и электронные часы).
ВРОО «ВОШФ» предоставляет денежные призы и необходимые средства для организации и проведения турнира (за счет собранных турнирных взносов и спонсорских средств).
ГБУ ВО «ВОШК» обеспечивает соревнование дополнительным инвентарем (Шахматы Стаунтон и
электронные часы).
Участники турнира вносят турнирные взносы в размере 1000 рублей с участника, которые можно
уплатить наличными во время регистрации или перевести безналичным путем по следующим реквизитам до 1.03.2018: ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация», 394036, Воронеж,
Фр. Энгельса, 34 ОГРН 1103600000217, ИНН 3666143705, КПП 3666010101 р./с №
40703810300510008316, в филиале №3652 ВТБ24 (ЗАО) в г. Воронеже
Все собранные турнирные взносы поступают в ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация».
50% от суммы собранных турнирных взносов идут на награждение победителей. 50% от суммы
собранных турнирных взносов расходуются на организацию и проведение турнира. Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты турнирного взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос ему не возвращается.
Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию участников несут командирующие организации.
Организаторы ( Сиротин П.М., тел.: 8-910-3460570, e-mail: pavel-st@yandex.ru) предоставляют помощь в размещении иногородних участников: есть много гостиниц и квартир, стоимость проживания от 400 рублей в сутки.
Подробная информация о вариантах проживания на сайте vrnchess.ru

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

