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(номер-код спортивной дисциплины 0880012811Я)

1.Цели и задачи соревнования.
Соревнования проводятся в целях:

•  повышения мастерства юных шахматистов;
•  развития в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;
•  популяризации шахмат через систему массовых соревнований среди мальчиков и 

девочек;
в определения победителей и призеров этапа соревнований на Кубок России 2018 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11, 13 и юношей и 
девушек до 15 лет (далее -  Детский Кубок России, сокращенно -  ДКР).

2. Организаторы соревнования. '
Общее руководство проведением соревнований осуществляют

•  Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее -  
ООО «РШФ»),

•  Министерство спорта Нижегородской области,
•  Общественная организация «Федерация шахмат Нижегородской области» (далее - ОО

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований -  спортивный судья Всероссийской категории Феденко Максим 
Анатольевич (г. Нижний Новгород).

3. Место и сроки проведения соревнования.
Соревнования проводятся в г. Нижнем Новгороде с 12 августа (день приезда) по 20 

августа 2018 (день отъезда) в помещении ННГУ им. Н.И.Лобачевского по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Большая Покровская, дом 37.

Регистрация участников будет проходить 12 августа с 11.00 до 18.00 ч по адресу: г. 
Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 37 в помещении ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии 

с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2018 год» и законодательством Российской Федерации.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 
вопросам обеспечения 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.

«ФШНО»),



Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
допуску на каждого участника соревнований.

Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных и 
внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Нижегородской области.

Во время процедуры регистрации организаторы соревнований предоставляют 
возможность заключения договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью 
участников мероприятия. Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 
соревнованиям, который является основанием для допуска к участию в соревнованиях.

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 
помещении является главный судья соревнований.

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения -  
руководители делегаций и сопровождающие лица.

5.Участники соревнования.
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску, назначаемой 

ОО «ФШНО».
К участию в этапе ДКР допускаются мальчики и девочки до 9 лет (2010-2013 г.р.), до 11 

лет (2008-2009 г.р.), до 13 лет (2006-2007 г.р.), юноши и девушки до 15 лет (2004-2005 г.р.).
Допускается участие мальчиков и девочек 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 каждом из турниров отдельной номинации обязательно участие не менее 10 
шахматистов -  граждан России, представляющих не менее 3 субъектов Российской Федерации, 
строго соответствующих по возрасту и гендерной принадлежности своей группе. Требование 
относится и к турнирам мальчиков (юношей), и к турнирам девочек (девушек).

Если при регистрации участников требования по представительству регионов и 
количеству участников - граждан России в отдельной возрастной группе не выполнены, то РШФ 
не присваивает кубковые очки их участникам.

Турниры мальчиков и девочек проводятся раздельно при наличии достаточного 
количества заявок. Исключительно в случае недостаточного количества заявок турниры 
мальчиков и девочек в одной возрастной группе могут быть объединены.

Девочки, игравшие в объединенном «смешанном» турнире, получают очки в категории 
мальчиков.

Полученные девочками в объединенных турнирах зачетные очки не суммируются с 
очками, полученными участницами 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-х субъектов РФ, 
получают зачетные очки в своей номинации, и в номинации юношей, а при числе участниц, 
менее 6, и количестве субъектов менее 3-х, -  в номинации юношей.

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

6. П рограмма соревнования и регламент.
Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия
12 августа 11.00-18.00 Регистрация участников, работа 

комиссии по допуску
18.00-18.30 Организационное собрание 

представителей,
Избрание АК

18.30-19.00 Заседание главной судейской коллегии
23.00 Проведение жеребьевки 1тура

13 августа 10.00 Церемония открытия



13 августа 10.30-14.30 1 тур
14 августа 10.00-14.00 2 тур

15.00-19.00 3 тур
15 августа 10.00-14.00 4 тур
16 августа 10.00-14.00 5 тур

15.00-19.00 6 тур
17 августа 10.00-14.00 7 тур
18 августа 10.00-14.00 8 тур
19 августа 10.00-14.00 9 тур

16.00-17.00 Закрытие соревнований (по турнирам)
20 августа День отъезда

Этап проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года № 1087, не 
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, Положением о межрегиональных и 
всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на 2018 год и Положением о 
соревнованиях на Кубок России в 2018 году по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 
13 лет, юношей и девушек до 15 лет.

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

Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе в 9 туров. В случае участия в 
турнире 11 и менее шахматистов возможно его проведение по круговой системе.

Контроль времени в категориях до 11, 13 и 15 лет: 90 минут до конца партии + 30 секунд 
на ход, начиная с первого, каждому участнику.

Контроль времени в категории до 9 лет: 60 минут до конца партии + 30 секунд на ход, 
начиная с первого, каждому участнику.

При опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается поражение. 
Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода 

включительно. Запись партий для всех возрастных групп обязательна.
Жеребьевка проводится с помощью программы 8шзз тападег и публикуется на 

официальном сайте соревнования Ьйр://ппсЬе55.ога/.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются.
Апелляционный комитет избирается на организационном собрании представителей. 

Состав апелляционного комитета -  3 основных члена и 2 запасных члена. Апелляция на 
решение главного арбитра может быть подана участником или его представителем в 
письменном виде в течение 30 минут после окончания тура. Залоговый депозит составляет 2000 
рублей, он возвращается в случае признания апелляции обоснованной. В случае признания 
апелляции необоснованной депозит поступает на счет ОО «ФШНО» и используется для 
увеличения призового фонда соревнований.

7. Условия подведения итогов. Определение и награждение победителей.
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства 

очков у двух и более участников места определяются по следующим дополнительным 
показателям в порядке убывания их значимости:
- в турнирах по швейцарской системе
1) результат личной встречи;
2) усеченный коэффициент Бухгольца (- 1 худший результат);
3) коэффициент Бухгольца;
4) количество побед;
5) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 
«игранные» белыми фигурами);
6) средний российский рейтинг соперников.
- в турнирах по круговой системе
1) результат личной встречи;
2) коэффициент Зоннеборна - Бергера;
3) система Койя;
4) большее число побед;
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5) 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.

8. Награждение.
Победители и призеры каждого турнира награждаются кубками, грамотами, медалями и 

призами в денежной форме. Победители каждого турнира дополнительно награждаются 
ценными призами от компании «М-Видео».

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования.
Для получения призов участники обязаны предъявить паспорт (свидетельство о 

рождении), ПСС и ИНН.
Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, лишаются 

права получения призов в денежной форме. Количество призовых мест в каждом турнире 
объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего тура.

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с 
Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,
11, 13 и юношей и девушек до 15 лет 2018 г.

Все результаты соревнований направляются в РШФ на обсчет российского рейтинга и в 
ФИДЕ на обсчет международного рейтинга.

9. Расходы и финансирование.
Расходы по проведению соревнования, оплате аренды зала за счет Министерства спорта 

Нижегородской области или подведомственных ему учреждений согласно приказа и сметы 
расходов, утвержденных министерством спорта Нижегородской области.

Дополнительные расходы по проведению соревнования, награждению победителей и 
призеров соревнований денежными и ценными призами осуществляется за счет ФШНО, 
спонсорских средств и турнирных взносов.

Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут 
командирующие организации.

10. Заявки и контактная информация.
Предварительные заявки на участие подаются до 07 августа 2018 года. Ссылки на 

регистрацию:______________________________ _______________________________________
Мальчики 2010-2013 г.р.: Ьйр8://сЬе88- Девочки 2010-2013 г.р.: Ьйр8://сЬе88-
ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356524 ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356528

Мальчики 2008-2009 г.р.: Ьйр8://сЬе88- Девочки 2008-2009 г.р.: Ьйр8://сЬе88-
ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356525 ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356529

Мальчики 2006-2007 г.р.: Ьйр8://сЬе88- Девочки 2006-2007 г.р.: Ьйр8://сЬе88-
ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356526 ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356530

Юноши 2004-2005 г.р.: Ьйр8://сЬе88- Девушки 2004-2005 г.р.: Ьйр8://сЬе88-
ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356527 ге8и118.сот/аптеЫипе.а8рх?1ап=11&ееЫ=356531

Участники, прошедшие предварительную регистрацию до 12.07.2018 года 
получают: 20%-ю скидку на турнирный взнос (для иногородних), 30%-ю скидку на 
турнирный взнос (участники из Нижегородской области).

Список участников, прошедших предварительную регистрацию доступен по ссылке:

Список зарегистрировавшихся участников всех турниров по алфавиту: Шр://сЬе88- 
ге8и118.сош/1пг356524.а8рх?1ап=11 &аг1=79&1игёе!=УЕ8

Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в комиссию по 
допуску следующие документы:

• паспорт (свидетельство о рождении) + копия;
• справку от врача о допуске к соревнованиям;
• квалификационную книжку;
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• полис обязательного медицинского страхования;
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
• заполненная анкета участника (приложение №1).

Турнирный взнос составляет 1500 рублей, оплачивается наличными при прохождении 
комиссии по допуску с 11.00 до 18.00 часов 12 августа, исключение составляет турнир среди 
девушек до 15 лет, участницы 2004 -  2005 г.р. освобождаются от взноса.

Все собранные взносы поступают в ОО ФШНО, 50% которых расходуются на 
формирование призового фонда, 50% -  на обсчет международного рейтинга и организационные 
расходы, связанные с проведением турнира. В случае отказа от участия по причинам, не 
зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается.

Справки, выставление счетов, согласование форм документов по е-таП: 
сЬе55Гпп@таП.ги, тел. +79107992936, +79290410160, директор турнира Хилова Татьяна 
Александровна.

11. Размещение.

Размещение участников и сопровождающих лиц осуществляется в отелях, гостиницах и 
хостелах Нижнего Новгорода. Гостиница «Ибис» находится в 5 минутах пешей ходьбы от места 
игры. Номерной фонд: двуместный стандарт 1500/3000 рублей за номер с завтраком «шведский 
стол», одноместный стандарт -  2550 рублей за номер с завтраком «шведский стол». Более 
подробная информация о гостиницах, отелях и хостелах на сайте Ьйр://ппсЬе55.ога/, в разделе 
«Информация по размещению»

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в обеспечении 
проживания, подаются в ОО ФШНО до 07 августа 2018 года по электронной почте 
сЬе§§&п@та11.ги. Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не 
гарантируется.

Все уточнения и дополнения в данное положение регулируются регламентом соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение №1

Турнир

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
Этапа Кубка России «Кубок Надежды-2018»

(12.08-20.08.2018г.)

Фамилия______________________________  И мя___________________________

Отчество______________________________  Дата рождения__________________

Звание, разряд (ЕВСК)_________________  Российский рейтинг_______________

Фамилия (англ.)________________________ ГО_____________________________

Регион Р Ф __________________________________________________________________

Почтовый индекс и адрес регистрации_________________________________________

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия__________________ номер_

Кем и когда выдан__________________________________________

«___ »_

ИНН ПСС

г

Дополнительные сведения:

Телефон сопровождающего лица: _______________________

Е-таП _____________________________________________

Ф.И.О. тренера________________________________________

Спортивная школа_____________________________________

Дата заполнения «____» _________ 2018 г. Подпись_______

Официальный сайт соревнований -  ЬЦр://^^^.пдсЬе88.ога/

http://www.nnchess.org/

