
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого первенства 

по шахматам среди юниоров до 21 

1. Цели и задачи 
Соревнование проводится с целью: 

• повышения мастерства спортсменов-школьников г. Новокузнецка; 
• возможность выполнения норматива кандидата в мастера спорта России; 
• популяризации шахмат в г. Новокузнецке. 
2 . Время и место проведения 

Соревнование проводится с 16 по 21 июня 2016 г. в филиале МАОУДО «ДЮСШ по шахматам 
им. Б.А. Кустова», г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 34. 

Регистрация участников 16.06.16 г. с 14:30, открытие и 1-ый тур с 15:00. 
3 . Регламент проведения 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России, 
по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом рейтинга ФИДЕ. 16-го 1 тур, 17-19 по 2 тура в день, 20-21 по 1 туру 
в день. Контроль времени - 1 час + 30 секунд за ход, начиная с первого, на всю партию каждому участнику. 

Начало туров 17-19 июня: утренний с 11:00, обеденный с 15:00. 
4 . Участники 
• Спортсмены-юниоры, прошедшие отборочные этапы допускаются без взноса; 
• Спортсмены 1995 г.р. и моложе, имеющие рейтинг 1900 и более на 01.06.2016 г. допускаются при уплате 

турнирного взноса в размере 300 рублей; 
• Спортсмены 1995 г.р. и моложе, имеющие рейтинг менее 1900 на 01.06.2016 г. допускаются при уплате 

турнирного взноса в размере 500 рублей. 
5 . Руководство проведением соревнования 

Общее руководство осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации 
г. Новокузнецка, Федерацией шахмат г. Новокузнецка. Непосредственные обязанности по проведению и 
судейству возлагаются на тренерско-преподавательский состав «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова». 

Главный судья соревнований - Глухов В.П. 
6 . Определение победителей и награждение 

Победители определяются по наибольшему количеству очков, при равенстве очков: 
- по усредненному коэффициенту Бухгольца; 
- по коэффициенту Бухгольца. 

Участники, занявшие 1 -3 места, награждаются медалями. 
7 . Призовой фонд и расходы 

Призовой фонд турнира обеспечивается Федерацией шахмат г.Новокузнецка. Расходы по командированию, 
проживанию, проезду и питанию - за счет командирующих организаций. 

Призовой фонд и финансовые условия 

Призовой фонд турнира обеспечивается Федерацией шахмат г.Новокузнецка. Общий призовой 
фонд - 10 000 руб. Схема распределения призов: 

Место 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 
Размер 
приза 4000 руб. 3000 руб. 2000 руб. 500 руб. 500 руб. 

Призы не делятся. 

Директор турнира - ^ А Глухов В.П 

города 
года. 



Спортсмены, прошедшие отборочные этапы: 

• победитель прошлогоднего первенства: 

- Созин Степан 

• первенство Кемеровской области среди школьников: 

Миначёв Максим 
Каменский Данил 
Тресвятский Кирилл 
Грачёв Алексей 
Бочкарёв Семён 
Кошепарова Татьяна 

• чемпионы города среди юношей, девушек 2016 г.: 

Хейфец Наталья 
Чемакин Павел 
Язовских Елизавета 
Ептешева Полина 
Кытин Макар 

• призер первенства России 2016 г.: 

Пономарев Григорий 

По вопросам участия уточнять: 

Виктор Павлович Глухов: тел: 89236280415, e-mail: giuhov_viktor@maiI.ru 

mailto:giuhov_viktor@maiI.ru

