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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Томской 

области, и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. Участие в 

соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного медицинского 

страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые 

предоставляются в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Медицинское 

обеспечение участников и зрителей во время соревнований возлагается на федерацию.  

Обеспечение безопасности при проведении турнира проводится в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2013 г. и законодательства РФ. Ответственные за безопасность 

– директор турнира руководитель спортивного сооружения и главный судья соревнований. 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ. 

Соревнование проводится в МКЦ «ТПУ» (г. Томск, ул. Усова, д.13). Сроки проведения 

турнира: с 09 июня (день приезда) по 19 июня 2013 года. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России, и в соответствии с Положением о проведении соревнований на 

Кубок России 2013 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет. Поведение 

участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы». 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной жеребьевки SwissMaster 5.5. Контроль времени - в возрастных группах до 9 лет 

и 11 лет - 90 минут до конца партии; в возрастных группах до 13 лет и 15 лет 90 минут до 

конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае, 

сопернику ставится «+», опоздавшему «-». 

Запись партий обязательна для всех возрастных групп.  

Регистрация участников проводится в холле МКЦ «ТПУ». 

Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии (все 

изменения фиксируются регламентом). Техническая информация (список участников, 

результаты, жеребьевка и т.д.) будут размещены на сайте http://www.chesstomsk.ru. 

Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников) публикуется в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной 

Федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line регистрация 

участников. Шахматная федерация Томской  области регулярно обновляет текущую 

информацию по ходу соревнования. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

День недели  Дата  Время  Программа 

Воскресенье 09 июня  11:00-19:00 День заезда.  Регистрация участников, 

работа комиссии по допуску. 

Понедельник 10 июня  09:00-14:00 Регистрация участников,   работа 

комиссии по допуску 

14:00-14:30 Заседание судейской коллегии 

14:30 Жеребьевка 1 тура 

14:30-14:50 Техническое совещание, избрание 

апелляционного комитета 

15:00-15:30 Церемония открытия 

16:00 Тур 1 

Вторник 11 июня  11:00  Тур 2  



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Соревнование проводится в возрастных группах:  

до 9 лет (2005 г.р. и моложе),  

до 11 лет (2003-2004 г.р.),  

до 13 лет (2001-2002 г.р.),  

до 15 лет (1999-2000 г.р.).  

Внутри каждой возрастной группы проводятся отдельные турниры для мальчиков и 

девочек. По желанию участников допускается участие девушек и юношей в более старших 

возрастных группах.  В случае выступления участника в более старшей возрастной группе он 

получает очки в данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных 

категориях, не суммируются. 

В случае недобора участников организаторы могут объединить турниры девочек и 

мальчиков одной возрастной номинации. 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.  

Все участники соревнований вносят вступительный взнос в размере 500 (Пятьсот) 

рублей не позднее четвертого июня 2013 года по безналичному расчету путем перечисления 

на счет региональной общественной организации «Томская областная шахматная федерация»: 

 634006, г. Томск, ул. Пушкина, 54-12  

ИНН 7017275214 КПП 701701001 ОГРН 1107000001283  

р/счет №40703810706290000446 в ОАО «Томскпромстройбанк»  г. Томск 

кор.счет № 30101810500000000728 БИК 046902728  

Вступительные взносы расходуются на призовой фонд 80% и организацию 

соревнования 20%. 

В случае отказа игрока, уплатившего взнос, от участия в турнире по причинам, не 

зависящим от организаторов соревнования, либо без документально подтвержденной 

уважительной причины, турнирные взносы не возвращаются. Для возврата уплаченного 

взноса, игрок, не участвующий в турнире должен написать заявление на имя главного судьи 

соревнования с указанием причины его неучастия в соревновании. 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительная регистрация участников проводится до 04 июня 2013 г. Заявки на 

участие и на проживание (форма в приложении 1) в соревновании подаются до 04 июня 2013 

года по тел/факсу 8-952-184-60-02, (Аверченко Сергей Юрьевич) или электронной почте 

averchenkos@hotmail.com. 

Информация о вариантах и стоимости проживания, а так же список заявившихся будут 

размещены на сайте http://www.chesstomsk.ru/ с ежедневным обновлением. 

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

реквизиты для оплаты взносов по безналичному расчету) публикуется в разделе «Электронная 

Федерация» сайта РШФ (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line 

регистрация участников. Томская областная шахматная федерация ежедневно обновляет 

текущую информацию по ходу соревнования. 

Среда  12 июня 11:00  Тур 3  

Четверг  13 июня  11:00  Тур 4  

Пятница  14 июня   11:00  Тур 5  

Суббота 15 июня  11:00  Тур 6  

Воскресенье 16 июня  11:00  Тур 7  

Понедельник 17 июня  11:00  Тур 8  

Вторник 18 июня  11:00  Тур 9  

 18:00 Церемония закрытия 

Четверг 19 июня   -----------  Отъезд участников  

http://membership.russiachess.org/


Всем участникам соревнований при регистрации по приезду на турнир  иметь при себе 

следующие данные:  

свидетельство о рождении или паспорт, ИНН, номер пенсионного свидетельства, 

оформленную страховку на период соревнований, а также медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям, заверенную врачом. 

Приложение 1.  

Заявка на участие в детско-юношеском турнире «Мемориал В. А. Дохленко» 

– этапе Кубка России 2013 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет 

№  Фамилия, 

имя  

Дата  

рождения  

Разряд  Субъект, 

город  

Турнир  Виза врача  

       

К заявке прилагается список сопровождающих лиц и контактный телефон руководителя 

делегации. 

VII. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Состав апелляционного комитета состоит не менее чем из 5 человек. Протесты на 

решения главного судьи должны подаваться в письменном виде председателю 

апелляционного комитета в течение часа после окончания тура. 

Каждый участник, подающий протест, должен внести взнос в размере 1000 рублей. 

Если апелляция удовлетворяется, то сумма взноса немедленно возвращается участнику. Если 

в апелляции отказано, то взнос передается в Томскую областную шахматную федерацию на 

покрытие организационных расходов на соревнование. 

Апелляция подается только участниками. Решение апелляционного комитета является 

окончательным. 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители во всех турнирах определяются по наибольшей сумме набранных очков в 9 

турах. В случае равенства очков в турнирах более высокое место определяется по: 

- коэффициенту Бухгольца; 

- усредненному коэффициенту Бухгольца (без худшего и лучшего результата); 

- коэффициенту Прогресса. 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ  

Победитель каждого турнира награждается Кубком, медалью и вещевым призом.  

Призеры (гарантированно 2 и 3 место) награждаются  медалями и вещевыми призами.  

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт либо свидетельство о 

рождении. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, не 

награждаются. 

Зачетные очки в турнире начисляются в соответствии с Положением о Кубке России 

2013 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет. 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проездом, питанием, оплатой турнирного взноса, размещением 

иногородних участников и тренеров, несут командирующие организации.  

Расходы, связанные с арендой турнирного помещения, размещением и оплатой работы 

судейской коллегии и обслуживающего персонала, информационно-рекламные расходы – за 

счет Департамента по молодежной политике,  физической культуре и  спорту Томской 

области. 
 

Все дополнения к данному положению утверждаются регламентом соревнования. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


