I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат,
определения победителей и призеров этапа Кубка России среди мальчиков и
девочек в возрастных группах до 8, 10, 12 и 14 лет, повышения уровня
спортивного мастерства и выполнения разрядных норм.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами
шахматам ФИДЕ.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется региональной общественной организацией «Федерация шахмат
Самарской области» (далее – федерация).
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную федерацией. Главный судья – арбитр первой категории
Коновалов В.Н.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится в шахматном зале, 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 спортивных
мероприятий.
Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную
комиссию на каждого участника спортивного соревнования.

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнований
возлагается на федерацию.
Ответственные за безопасность – директор турнира и главный судья
соревнований.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся с 21 июля по 30 июля 2011 года в шахматном
клубе им. Л.Полугаевского по адресу: г.о. Самара, Московское шоссе, 125Б,
ГЦСДЮ «Ладья».
Регистрация участников до 20.00 часов 21 июля 2011 года. Открытие 22
июля 2011 года в 11.00 часов.
Расписание туров
22 июля – 1 тур, 11-30
23 – 29 июля – 2-8 туры, 11-00
30 июля – 9 тур, 10-00
30 июля – закрытие, 16-00
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Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с
использованием компьютерной программы. В зависимости от количества
участников в возрастной группе главная судейская коллегия может изменить
систему проведения соревнований.
Контроль времени на обдумывание – 2 часа каждому участнику до конца
партии (допускается использование электронных часов с контролем времени 1
час 30 минут каждому участнику и с добавлением 30 секунд на ход, начиная с
первого).
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек
проводятся по следующим возрастным группам: 8 лет (2003 г.р.) и моложе; 9 –
10 лет (2001 - 2002 г.р.), 11 – 12 лет (1999 – 2000 г.р.), 13 – 14 лет (1997 - 1998
г.р.).
Турнирный взнос участников соревнований – 600 (шестьсот) рублей.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в мандатную
комиссию:
- заявку по форме (Приложение 1);
- свидетельство о рождении;
- справка от врача о допуске к соревнованиям;
- квалификационный билет;

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в
проживании, подаются в шахматный клуб им. Л.Полугаевского до 14 июля 2011
года по тел. (846) 247-15-00, факсу (846) 338-00-44 или по электронной почте
samarachess@mail.ru.
Размещение в гостинице 30 участников фестиваля за счет организаторов
возможно после подачи предварительной заявки и согласования с оргкомитетом
фестиваля. Директор фестиваля - Орешко Вадим Евгеньевич (тел. +79276860819)
Условия размещения участников и дополнительная информация будут
размещены на официальном сайте федерации www.samara-chess.ru
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по количеству набранных очков. В случае
равенства очков места определяются
последовательно по: коэффициенту
Бухгольца, количеству побед, коэффициенту «Прогресс».
Участники соревнований, в зависимости от занятых мест в номинации,
получают зачетные очки в соответствии с положением о проведении Кубка
России 2011 года по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах
до 8, 10, 12 и 14 лет.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Призовой фонд фестиваля составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Победители и призеры в каждой номинации (мальчики, девочки до 8, 10, 12,
14 лет) награждаются денежными призами, кубками, медалями и дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Федерация несет расходы, связанные с награждением победителей и
призеров соревнований денежными призами, кубками, медалями и дипломами.
Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и
организационные расходы, осуществляются за счет турнирных взносов.
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних
участников и тренеров, страхование участников соревнований, турнирный взнос,
осуществляются за счет командирующих организаций.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
Заявка
на участие в XX-м детском шахматном фестивале «Жигулевские просторы» этапе Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек
(до 8, 10, 12 и 14 лет)
от _________________________
__________________________________
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
участника

(субъект РФ)

Дата
Разряд
рождения (звание)

Домашний
адрес

ФИО
Контактный
тренера,
телефон
телефон

Тренер (представитель) _____________________ (_________________)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Возрастная
группа
(мальчики,
девочки)

