
 

 

 
 

I.Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития шахмат среди юношей и девушек; 

- повышения спортивного мастерства юных шахматистов; 

- определения сильнейших шахматистов России и региона; 

- определения победителей этапа Кубка России. 

 

II. Время и место проведения. 
Турнир проводится в п. Небуг Туапсинского района Краснодарского края (10 км 

от г. Туапсе).в курортном комплексе "Газпром - Ямал", на берегу Черного моря. 

К/к "Газпром - Ямал" соответствует всем европейским стандартам. Для 

участников турнира в сфере услуг: бесплатное пользование крытым подогреваемым 

бассейном, услуги детской комнаты и бесплатная охраняемая парковка. 

Соревнования проводятся в четырех возрастных группах с личным зачетом: 

А - 2003 г. р. и меньше - до 8 лет 

Б - 2001 - 2002 г.р. - до 10 лет 

В-1999-2000 г.р.-12 лет 

Г- 1997- 1998 г.р.-14 лет 

Мемориал проводится с 5 января 2011 г. (день приезда) по 15 января 2011 г. (день 

отъезда). Прием участников, регистрация и выдача направлений на размещение в 

холле корпуса № 2 к/к "Газпром - Ямал" - 4 и 5 января 2011 г. Организационное 

собрание тренеров и представителей - 5 января 2011 г. в 21.00 в турнирном зале к/к 

"Газпром - Ямал". 

Питание участников турнира и размещение в двухместных номерах со всеми 

удобствами в к/к "Газпром - Ямал". Стоимость проживания и трехразового питания 

(шведский стол) для участников 900 (Девятьсот) рублей в сутки, для тренеров, 

представителей и родителей 1100 (Одна тысяча сто) рублей в сутки. 

Начало первого тура в 10.00 6 января 2011 года. Последний тур 14 января в 

10.00.  



III. Руководство турниром 

Общее руководство соревнованием осуществляется оргкомитетом на 

основании соответствующего Положения. 

Непосредственное проведение Мемориала обеспечивает судейская коллегия 

совместно с оргкомитетом соревнования. 

IV. Участники соревнования 

К участию в турнирах допускаются все желающие шахматисты: 

А - 2003 г. р. и меньше - до 8 лет 

Б - 2001 - 2002 г.р. - до 10 лет 

В - 1999-2000 г.р, - 12 лет 

Г -1997 - 1998 г.р, - 14 лет 

Все турниры проводятся раздельно. По желанию участников допускается 

участие девушек и юношей в более старших возрастных группах, а также участие 

девушек в турнирах юношей. Все участники соревнований вносят организационный 

взнос в размере 500 (Пятьсот) рублей. 

V. Регламент соревнования 

Соревнования проводятся раздельно во всех возрастных группах по 

швейцарской системе с применением компьютерной жеребьевки. Все турниры 

проводятся по правилам ФИДЕ. Контроль времени - 2 часа на всю партию каждому из 

участников на механических часах или - 1 час 30 минут + 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого, каждому участнику на электронных часах. 

Примечание; В зависимости от числа участников турнира в положение о 

соревнованиях могут быть внесены изменения оргкомитетом и судейской коллегией. 

VI. Определение победителей 

Победители и призеры определяются во всех группах по наибольшей сумме 

набранных очков. 

При равенстве очков места определяются по коэффициенту Бухгольца, по 

коэффициенту "прогресса", затем усеченному Бухгольцу (без одного худшего 

результата, затем без двух и т.д.). 

VII. Награждене участников 

Победители и призеры, занявшие первые - третьи места в каждой группе 

награждаются медалями, ценными и денежными призами. 

VIII. Расходы 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих 

лиц (проезд, суточные в пути, размещение и питание) - за счет командирующей 

организации. Организационный взнос в сумме 500 (Пятьсот) рублей за каждого 

участника оплачивается из внебюджетных средств. 

В случае необходимости питание и размещение можно оплатить в декабре 

2010 года по перечислению. 

За счетом необходимо обратиться в оргкомитет турнира. 



IX. Контактные телефоны и адреса оргкомитета 

Председатель оргкомитета 

Эртель Анатолий Григорьевич (г. Краснодар) 

Телефоны: тел./факс 8 (861) 274-30-81 

Дом. Тел. 8(861)275-06-62 

Сот. Тел. 8 905-402-25-15, 8 961-587-87-71 

Почтовый адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Октябрьская, д. 44, кв. 123, Эртель А.Г. 

Электронный адрес (почтовый ящик): E-mail: AGE1955@yandex.ru 

X. Заявки на участие 

 

К заявке просьба прилагать список тренеров, сопровождающих лиц и 

родителей, прибывающих на Мемориал, а также указать контактный телефон и 

почтовый адрес. 

Данное Положение является официальным вызовом на турнир. 

Оргкомитет 

Именные заявки на участие в соревновании должны быть направлены в 

оргкомитет факсом, по электронной почте до 26 декабря 2010 года. Заявка 

составляется по следующей форме:  ____  _____________  ________  ___________  

№ п/п Ф.И.О. Дата 

рождения 

Разряд ЭЛО Возрастная 

группа 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

        

mailto:AGE1955@yandex.ru

