
 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  

Этапа Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет 

«Ярославия–2011» 

 

1. Цели и задачи. 

Турнир проводится с целью повышения мастерства юных спортсменов; определения 

победителей Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек; укрепления дружбы и 

сотрудничества между шахматистами разных регионов страны; пропаганда шахматного 

искусства и здорового образа жизни.  

 

2. Проводящие организации 

Организаторами турнира являются Департамент по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации городского округа город Рыбинск, Российская 

шахматная федерация, Ярославская областная шахматная федерация. Турнир проводит РГОО 

«Шахматная Федерация», МУ «Шахматный клуб», МОУ ДОД ДЮСШ №5 г. Рыбинска. 

Непосредственное руководство фестивалем возлагается на оргкомитет. Директор турнира – 

Ю.В.Грачев. Главный судья – В.М.Тачалов. 

 

3. Сроки и место проведения. 

Турнир проводится с 12 июня по 20 июня 2011 года в городе Рыбинске, Ярославской 

области, по адресу ул. З. Космодемьянской д. 1А, в помещении МОУ ДОД ДЮСШ №5. 

12 июня – день приезда;  

20 июня – день отъезда.  

 

4. Участники соревнования. 

Турнир проводится в следующих возрастных группах: 

 мальчики 2003 года рождения и моложе; 

 девочки 2003 года рождения и моложе; 

 мальчики 2001 - 2002 годов рождения; 

 девочки 2001 - 2002 годов рождения; 

 мальчики 1999 - 2000 годов рождения; 

 девочки 1999 - 2000 годов рождения; 

 мальчики 1997 - 1998 годов рождения; 

 девочки 1997 - 1998 годов рождения; 

 

 

 



5. Турнирное расписание и регламент. 

Турнир проходят по швейцарской системе в 9 туров, с компьютерной жеребьевкой – 

Swiss Master 5.5. При опоздании участника к официальному началу тура более чем на 20 минут 

ему засчитывается поражение.  

Турнир проводится по правилам ФИДЕ. 

Контроль времени: – 1 час 30 минут + 30 сек. на ход, начиная с первого хода каждому 

участнику.  

 

Расписание: 
 

Регистрация 

участников 
до 14.00 13 июня 

1-й тур 13 июня 16.00 

2-й тур 14 июня 10.00 

3-й тур 14 июня 16.00 

4-й тур 15 июня 10.00 

5-й тур 16 июня 10.00 

6-й тур 16 июня 16.00 

7-й тур 17 июня 10.00 

8-й тур 18 июня 16.00 

9-й тур 19 июня 10.00 

Закрытие турнира 19 июня 15.00 

 

6. Финансовые условия. 
Турнирный взнос составляет – 600 руб. 

80% собранных средств направляются в призовой фонд, 20% - на орг. расходы.  

Иногородние участники, нуждающиеся в размещении, должны подать заявку не позднее   

01 июня 2011 года. В противном случае размещение не гарантируется. 

Все расходы по проезду, размещению, питанию и турнирному взносу несут 

командирующие организации. 

 

 

7. Определение победителей и награждение 

 Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их 

равенства по дополнительным показателям: 

а) коэффициент Бухгольца;  

б) коэффициент прогресса; 

в) усеченный коэффициент Бухгольца.  

Участники данного турнира получают зачетные кубковые баллы в соответствии с 

общероссийским положением «Кубка России 2011 г. среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 

лет». 

Призовой фонд турнира составляет не менее 

 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей. 

Внимание: призы выдаются только при процедуре награждения участников,  

после награждения призы не выдаются и не высылаются! 

 

8. Безопасность 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности, сооружения к 

проведению соревнования в соответствии с «Положением Госкомспорта о мерах по 

обеспеченью общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 



участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 

17.10.1983), «Рекомендациями Госкомспорта по обеспеченью безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993) и правилами 

проведения соревнований по шахматам. Ответственный за безопасность –   В.М.Тачалов. 

 

9. Заявки и информация 

Заявки и справки по телефонам: 

8-920-109-75-44 моб.      Грачев 

8-963-758-65-02 моб.       Юрий 

8-(4855) 21-30-37, 28-16-52 раб.              Викторович 

e-mail: ugrchess@rambler.ru    

8-(4855) 21-30-37 раб.     Пищурина 

8-905-632-37-24 моб.      Альбина 

e-mail: albina61@mail.ru             Анатольевна 

 

 

Официальный сайт турнира – www.rybinskchess.narod.ru  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на турнир. 

http://www.rybinskchess.narod.ru/

