
I. Цели и задачи соревнований 
Соревнования проводятся с целью: 

• формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности среди детей; 
• пропаганды шахмат среди учащихся детских домов и православных школ; 
• укрепления дружеских связей между образовательными учреждениями Кузбасса. 

II. Место и время проведения 
Соревнования проводятся: 
Отборочные турниры 24 мая 2014 г. (День славянской письменности и культуры - День святых Кирилла 
и Мефодия) с 14-00 часов в городах: 
г. Новокузнецк: Кузбасская православная духовная семинария ул. Зыряновская, 97. 
г. Кемерово: Знаменский кафедральный собор ул.Соборная, 24. 
г. Прокопьевск: Собор Рождества Иоанна Предтечи пр. Строителей, 22 
г. Киселевск: Церковь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» мкр-н Красный Камень, Западный 
проезд, 1 
г. Междуреченск: Церковь Всех Святых ул. Кузнецкая, 67. 
г. Осинники: Церковь Святой Троицы ул.Советская, 1/1. 
Финал 1 июня 2014 г. (День защиты детей) с 12-00 часов в г. Кемерово, Знаменский кафедральный 
собор, ул.Соборная, 24. 
Регистрация участников: 
Команды-участницы обязаны подтвердить свое участие до 17 мая по эл. почте: molodkuzhassCcdyandex. rи 
с пометкой «Заявка на шахматный турнир» 
протоиерей Сергий Семиков, тел. для справок 8 (3842) 34-59-91, 76-33-25, 
диакон Георгий Якин 8-950-271-76-14, 

III. Руководство соревнованием 
Общее руководство соревнованием осуществляется Кузбасской митрополией, Департаментом 
молодежной политики и спорта, Департаментом образования и науки и Федерацией шахмат 
Кемеровской области. Непосредственное проведение возлагается на Кемеровскую и Новокузнецкую 
епархии, администрации гг. Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Киселевска, Междуреченска, 
Осинников и судейские коллегии. 
Главный судья - международный арбитр Шааб Александр Адольфович. 

IV. Участники 
К участию в соревновании допускаются команды православных школ, детских домов и интернатов. 
Состав команды 5 человек: 4 участника 1997 года рождения и моложе, обучающиеся в данном 
учреждении не менее года (без учета пола) и педагог, на которого возлагается ответственность за жизнь 
и здоровье детей. 

V. Система проведения, регламент 
Систему проведения отборочных соревнований определяет судейская коллегия. Из каждого 
отборочного соревнования команды, занявшие 1 -2 места выходят в финальный турнир. 



Финальный турнир проводится при 12 командах в двух подгруппах. Из каждой подгруппы в финал 
выходят по три команды с результатами сыгранных между собой матчей. 
Контроль времени: 10 мин на всю партию каждому участнику с добавлением 5 секунд за каждый 
сделанный ход - на электронных часах, или 15 минут каждому участнику до конца партии - на 
механических. 

VI. Определение победителей 
Места команд определяются по числу очков, набранных всеми участниками команды. В случае 
равенства очков у двух или более команд места определяются последовательно: 
- по большему количеству командных очков (выигрыш матча - 2, ничья - 1, поражение - 0); 
- по результатам встреч между собой; 
- по командному коэффициенту Бухгольца. 
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок которой на 1-й 
доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются 
результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей, затем на 4-ой. 
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу набранных очков, а при равенстве очков: 
- по личной встрече; 
- по месту своей команды. 
Примечание: при швейцарской системе в случае участия нечетного количества команд отдыхающая команда 
получает 2 очка к общей сумме и 1 командное очко, а участники команды на досках -по 1 очку. 

VII. Награждение 
Команда, занявшая первое место, награждается дипломом, кубком, медалями и призом. Команды, 
занявшие 2 и 3 места, награждаются дипломами, медалями и призами. 
Участники, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами и медалями. 

VIII. Условия финансирования 
Финансирование соревнования устанавливается Регламентом, утвержденным Кузбасской митрополией 
и Федерацией шахмат Кемеровской области. 

IX. Заявки 
Представители команд должны сдать в мандатную комиссию заявки, заверенные руководством 
образовательного учреждения, городским или районным управлениями по спорту. Наличие 
свидетельства о рождении (или паспорта) для каждого участника соревнований обязательно. Участие в 
соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и 
здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную комиссию. 
В заявке, заверенной директором учреждения, указывается фамилия, имя, дата рождения, спортивный 
разряд, номер доски участника (см. приложение 1). 
Подтверждение об участии - до 17 мая 2014 г. 

X. Обеспечение безопасности участников 
Соревнования проводятся в соответствии с: 
- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эксплуатации и 
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 
17.10.1983 г.); 
- Рекомендациями по обеспечению общественного безопасности и профилактики травматизма при 
занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993 г.); 
- Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными международной и российской 
федерациями. 
Ответственность за безопасность участников и зрителей во время проведения соревнований несет 
руководство Кемеровской и Новокузнецкой епархией и главный судья соревнований. 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие команды 
общеобразовательное учреждение 

города 

в первенстве Кемеровской области по шахматам среди команд детских домов и православных школ 

№ 
доски 
1. 

2. 

3. 

4. 

Фамилия, имя игрока Класс 
Дата 

рождения 
Домашний адрес 

Спорт, 
разряд 

Виза врача 

Тренер команды (Ф.И.О., где и кем работает, телефон) 

Директор общеобразовательного учреждения 

М.П. (Ф.И.О., подпись) 

Допущено игроков М.П. Врач (Ф.И.О., подпись) 


