
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского шахматного турнира  
«V Открытый Кубок городского округа Тольятти по шахматам среди молодежи» 

турнир «А» 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат и повышения 

спортивного мастерства шахматистов. 
 
 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется АНО 

«Федерация шахмат г.о. Тольятти» (далее – федерация). Непосредственное руководство 
возлагается на МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» и главную судейскую коллегию, 
утвержденную федерацией. Главный судья - арбитр первой категории Геллер Я.В. 

 
 

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 при наличии полиса обязательного медицинского 
страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые 
предоставляются в мандатную комиссию при регистрации.  

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 19 июня (день приезда) по 28 июня 2012 года в помещении 

МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная , 11. 
Регистрация участников до 20.00 часов 19 июня. Открытие и первый тур 20 июня  в10.00.  

Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы» по швейцарской системе в 9 
туров, с обсчетом рейтинга ФИДЕ. Компьютерная жеребьевка. Контроль времени на 
обдумывание - 90 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый 
ход, начиная с первого.  



 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

В турнир «А» допускаются шахматисты не ниже 1 разряда:  
- имеющие коэффициент ЭЛО 2400 и более, международные мастера и гроссмейстеры; 
- имеющие коэффициент ЭЛО 2300-2399, оплатившие турнирный взнос в размере 100 руб.; 
- имеющие коэффициент ЭЛО 2200-2299, оплатившие турнирный взнос в размере 300 руб.; 
- имеющие коэффициент ЭЛО 2100-2199, оплатившие турнирный взнос в размере 500 руб.; 
- имеющие коэффициент ЭЛО 2000-2099, оплатившие турнирный взнос в размере 700 руб.; 
- имеющие коэффициент ЭЛО 1800-1999, оплатившие турнирный взнос в размере 1000 руб.; 
- имеющие коэффициент ЭЛО менее 1800, оплатившие турнирный взнос в размере 1200 руб.; 
- без коэффициента ЭЛО, оплатившие турнирный взнос в размере 1500 руб. 

 
 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в мандатную комиссию:  

- заявку по форме (Приложение 1);  
- свидетельство о рождении;  
- справку от врача о допуске к соревнованиям;  
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.  

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в проживании, 
подаются на электронную почту tltchess@inbox.ru. Участникам, подавшим заявки позже 8 июня 
2012 года, размещение не гарантируется. Справки по телефонам МБОУДОД СДЮСШОР № 4 
«Шахматы»: (8482) 27-02-39, факс (8482) 27-02-37.  

Условия размещения участников и дополнительная информация будут размещены на 
официальном сайте турнира www.ladachess.ru. 

  
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Победители определяются по количеству набранных очков. В случае равенства очков 

места определяются последовательно по: коэффициенту Бухгольца, коэффициенту «Прогресс», 
количеству побед. 
 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
Общий призовой фонд турнира «А» составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей. 

Победители и призеры награждаются призами, медалями и грамотами. Победитель турнира «A» 
награждается кубком. 

 
 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федерация несет расходы, связанные с награждением победителей и призеров 
соревнований кубками, медалями, грамотами и призами.  

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 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Дата 
рождения 

Разряд Домашний 
адрес 

Контактны
й телефон 

Ф.И.О. 
тренера 

Возрастная 
группа 

(мальчики, 
девочки) 

        

        

        

 
Тренер (представитель) _____________________ (_________________)  

(подпись)    (расшифровка подписи) 
 


