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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного детского турнира по шахматам
«IХ Кубок Губернатора Челябинской области по шахматам – этапа соревнований
на Кубок России 2018 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13
и юношей и девушек до 15 лет»
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)
1. Цели и задачи.
IХ Кубок Губернатора Челябинской области по шахматам – этап соревнований
на Кубок России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и
девушек до 15 лет 2018 года (далее Кубок Губернатора) проводится с целью:
- популяризации шахмат в Челябинской области и Российской Федерации;
- развития в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;
- повышения уровня спортивного мастерства и квалификации спортсменов;
- укрепления межрегиональных и международных спортивных связей;
- определения победителей и призеров соревнований.
2. Руководство проведением соревнования.
Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляют
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация»
(далее РШФ), Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области,
РОО «Челябинская областная федерация шахмат», ОКУ «РЦСП Челябинской
области», Администрация Саткинского муниципального района.
Генеральный партнер соревнований – ООО «Группа Магнезит».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию Кубка Губернатора и шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд).
Директор соревнования – Амир Мансурович Гилязов.
Главный судья – судья всероссийской категории, международный арбитр
Михаил Витальевич Крюков (г. Серпухов. Московская область).
3. Сроки и место проведения.
Кубок Губернатора проводится со 2 по 10 июля 2018 года во Дворце спорта
«Магнезит», г. Сатка, ул. Солнечная, 10. День приезда – 2 июля 2018 года.

Торжественное открытие Кубка Губернатора состоится 3 июля 2018 года в 14-00 во
Дворце культуры «Магнезит», г. Сатка, ул. 100-летия Комбината «Магнезит», д.1.
Начало 1 тура 3 июля 2018 года в 15-30 во Дворце спорта «Магнезит». Закрытие и
награждение призеров Кубка Губернатора состоится 9 июля 2018 года в 16-00 во
Дворце культуры «Магнезит». День отъезда – 10 июля 2018 года.
Регистрация участников, работа комиссии по допуску – 2 июля 2018 года с 14-00
до 20-00; организационное собрание представителей, заседание судейской коллегии в
20-30; жеребьевка 1 тура в 21-00 во Дворце спорта «Магнезит».
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.
4.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности
объекта спорта к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.
4.2. Шахматный клуб «Вертикаль» в целях обеспечения общественного порядка
и общественной безопасности и соблюдения административных запретов на
посещение мест проведения соревнований в дни их проведения в срок до тридцати
календарных дней до начала проведения соревнований уведомляют соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований и незамедлительно
сообщает об изменении указанной информации.
4.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Шахматный клуб «Вертикаль» совместно с Дворцом спорта «Магнезит»
разрабатывает и утверждает по согласованию с территориальным органом внутренних
дел план мероприятий по обеспечению общественной безопасности и общественного
порядка в срок не позднее 10 дней до начала соревнований.
4.4. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
оригинала полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований на каждый из них.
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за счет
бюджетных средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О
порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом...»
4.6. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине.
4.7. Шахматный клуб «Вертикаль» обеспечивают участников соревнования
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнований
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска

спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время
соревнований медицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой
медицинской помощи.
4.8. Органы исполнительной власти муниципальных образований Челябинской
области в сфере физической культуры и спорта и главные судейские коллегии
соревнований, утвержденные организационными комитетами, несут ответственность
за соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, которые
должны соответствовать правилам проведения соревнований и принимают меры по
профилактике травматизма.
4.9. При перевозке участников соревнований автобусами руководствоваться
«Правилами организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. №1177, а
также «Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов...»,
утвержденными Приказом Минтранса России от 15.01.2014 г. №7.
4.10. Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении возлагается на директора соревнования А.М.Гилязова и
главного судью соревнования М.В.Крюкова, ответственность за обеспечение
безопасности участников вне турнирного помещения возлагается на руководителей
делегаций и сопровождающих лиц.
5. Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров (при 11 и менее
участниках проводятся турниры по круговой системе) по правилам вида спорта
«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г., в
соответствии с Положением о соревнованиях на Кубок России 2018 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет.
Жеребьевка проводится с использованием программы Swiss-Manager.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки в возрастных
группах: до 15 лет (2004-2005 г.р.), до 13 лет (2006-2007 г.р.), до 11 лет (2008-2009
г.р.), до 9 лет (2010-2013 г.р.).
В каждой возрастной группе проводятся отдельные турниры для мальчиков и
девочек. По желанию участников допускается участие девушек и юношей в старших
возрастных группах. В случае выступления участника в старшей возрастной группе, он
получает очки в данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных
категориях, не суммируются.
В каждом из турниров отдельной возрастной группы обязательно участие не
менее 10 шахматистов – граждан России, представляющих не менее 3 субъектов
Российской Федерации, строго соответствующих по возрасту своей зачетной
номинации. Данное требование относится и к турнирам мальчиков, и к турнирам
девочек.
Если при регистрации участников требования по представительству регионов и
участию граждан России в турнирах отдельных возрастных групп не выполнены, то
РШФ не присваивает кубковые очки их участникам.
В случае необходимости организаторы могут объединить турниры девочек и
мальчиков одного возраста. Девочки, игравшие в объединенном турнире, получают
очки в категории мальчиков. Полученные девочкой в объединенном турнире зачетные
очки не суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек.
Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В них
девушки при наличии не менее 6 участниц, представляющих не менее 3 субъектов РФ,
получают зачетные очки в своей номинации, а при числе участниц менее 6 и
количестве субъектов менее 3 – в номинации юношей.

Все турниры направляются в ФИДЕ на обсчет международного рейтинга и в
РШФ на обсчет российского рейтинга.
Контроль времени в возрастных группах до 11, 13 и 15 лет: 90 минут на партию
каждому участнику с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с
первого.
Контроль времени в возрастной группе до 9 лет: 60 минут на партию каждому
участнику с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается
поражение. В этом случае соперник получает «+», а опоздавший «–».
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода
включительно.
Запись партий обязательна.
Все спортсмены-участники соревнований вносят турнирный взнос в размере
1000 (одна тысяча) рублей наличными в день регистрации. В случае отказа спортсмена
от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не
возвращается. Турнирные взносы расходуются на призовой фонд (80%) и
организационные расходы (20%). Ответственность за сбор и последующее
распределение турнирных взносов возлагается на шахматный клуб «Вертикаль».
Победители и призеры в каждой возрастной группе определяются по
наибольшему количеству очков.
В случае их равенства места определяются по дополнительным показателям в
порядке убывания их значимости:
- 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.
Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с
Положением о соревнованиях на Кубок России 2018 года по шахматам среди
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет.
На организационном собрании представителей создается Апелляционный
Комитет (АК) в составе 3 основных членов и 2 запасных. Протесты на решения
главного судьи подаются в АК участником или его представителем в письменном виде
в течение 30 минут после окончания последней партии каждого турнира с внесением
залоговой суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения
протеста залог возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в
шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд) и идут на покрытие расходов по проведению
соревнования. Решение АК является окончательным.

6. Программа соревнований.
Дата

Время

2.07

Событие

День приезда
14-00 – 20-00

Регистрация участников, комиссия по допуску

20-30

Собрание представителей, заседание судейской коллегии,
избрание апелляционного комитета

21-00

Проведение жеребьевки 1 тура

14-00

Торжественное открытие

15-30 – 20-30

1 тур

10-00 – 14-00

2 тур

15-00 – 20-00

3 тур

5.07

10-00 – 14-00

4 тур

6.07

10-00 – 14-00

5 тур

15-00 – 20-00

6 тур

7.07

10-00 – 14-00

7 тур

8.07

10-00 – 14-00

8 тур

9.07

10-00

9 тур

16-00

Торжественное закрытие, награждение победителей

3.07
4.07

10.07

День отъезда

7. Финансовые условия.
Расходы по командированию участников (проезд, суточные, питание,
размещение, страхование) несут командирующие организации или сами участники.
Варианты размещения участников – см. Приложение №1.
Расходы по награждению денежными призами, грамотами, медалями и кубками,
питанию судей, проезду и проживанию иногородних судей, обеспечение
транспортными средствами, оплате работы обслуживающего персонала несет ОКУ
«РЦСП Челябинской области».
Расходы, связанные с организацией соревнования, работы технического
персонала, аренде места игры несет шахматный клуб «Вертикаль» (Фонд).
8. Награждение и призовой фонд.
Участники, занявшие первые места в каждой возрастной категории,
награждаются дипломами, медалями и памятными кубками. Участники, занявшие 2 и
3 места в каждой возрастной категории, награждаются дипломами и медалями.
Распределение призового фонда осуществляется в зависимости от количества
участников в каждой возрастной группе. Информация о количестве и размерах призов
будет предоставлена перед началом 2 тура.
Все призеры должны предоставить следующие данные: серия и номер паспорта
(свидетельства о рождении). Денежный приз выдается только при предоставлении
выше указанных данных.

Во всех турнирах каждый участник имеет право на получение только одного
приза. Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему
законодательству.
При отсутствии на торжественном закрытии турнира призеров или
сопровождающих их лиц, денежные призы не выдаются и не высылаются.
Церемония награждения состоится во время закрытия турнира.
9. Заявки.
В заявке необходимо указать: ФИО (полностью на русском и английском
языках), дату рождения, домашний адрес, паспортные данные, ИНН, номер
пенсионного страхового свидетельства, шахматное звание, российский рейтинг на
01.07.2018 г.
При себе иметь обязательно справку от врача о допуске к соревнованиям,
договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).
Обращаясь в комиссию по допуску к соревнованиям, участник или
представитель несовершеннолетнего участника автоматически дают согласие ШК
«Вертикаль» на сбор, хранение и обработку персональных данных в соответствии с с
действующим законодательством Российской Федерации. ШК «Вертикаль» имеет
право использовать эти данные исключительно в целях регистрации, проведения
турнира и подачи отчетов о состоявшемся соревновании.
Заявка на участие в IХ Кубке Губернатора Челябинской области –
этапе Кубка России 2018 года по шахматам среди мальчиков и девочек
до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет
№

ФИО

Дата
Спортивное
рождения звание, разряд

Код РШФ,
рейтинг

FIDE ID,
рейтинг

Домашний
адрес,
телефон

Предварительные заявки на участие иногородних участников направлять в срок
до 25 июня 2018 года по телефону 8 (35161) 3-05-24 или факсу: 8 (35161) 4-26-31
(Шахматный клуб «Вертикаль»), Амиру Мансуровичу Гилязову: 8-351-903-37-28,
agilyazov@magnezit.com.
Размещение участников соревнования производится в гостиницах, общежитиях,
жилом фонде при условии подачи заявки на размещение. В заявке на размещение
необходимо также указать сопровождающих лиц. Участникам, не подавшим заявки в
установленные сроки, размещение организаторами не гарантируется.
Информацию о соревновании (в том числе регулярно обновляемые списки
участников) организаторы публикуют на странице турнира www.chesscup74.ru.
Данное положение является вызовом на соревнование
Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются
регламентом соревнования.

Приложение №1
Дополнительная информация
Для проживания в комфортабельных условиях предлагаются:
- Съемные квартиры посуточно
www.vsatke.ru/doska/124
- Гостиница «Старый город» (ул. Бочарова, 10)
8 (35161) 3-20-24, 3-21-79
www.oldcity-satka.ru
- Гостиница «Гостевой дом» (ул. Торговая, 6)
8 (35161) 3-90-55, 8-908-076-76-01
http://www.gostevoy74.ru
- Гостиница «Виктория» (ул. Калинина, 6)
8 (35161) 4-15-62, 8-982-309-72-04
www.otel-satka.ru
- Гостиница «Васильевна» (ул. 50 лет Октября, 10)
8 (35161) 4-15-62
www.otel-satka.ru/vasilevna
- Гостиница «Саттурн» (ул. Калинина, 19)
8 (35161) 4-17-91, 8-982-307-30-55
www.satturn.ru
- Мини-отель «Сатка» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а)
8-908-702-28-50
- Общежитие (ул. Куйбышева, 2)
8 (35161) 4-21-41

