
о проведении Первенства Кемеровской области по классическим шахматам 2014 г. среди мальчиков 
и девочек до 11 лет (2005-2006 г.р.), ДО 13 лет (2003-2004 г.р.), 

среди юношей и девушек до 15 лет (2001-2002 г.р.) 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации шахмат среди детей; 
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов области; 
- выявление Чемпионов Кемеровской области в возрастных группах и участников Всероссийских 
соревнований «Первая лига» 2015 г. 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 21 по 27 августа 2014 г. в шахматном клубе СибГИУ по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. 

Регистрация шахматистов г. Новокузнецка проводится 20 августа с 15 до 18 часов в помещении 
ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова по адресу: ул. Орджоникидзе, 23. 

Регистрация иногородних участников проводится 21 августа с 11 до 14 часов в помещении 
шахматного клуба СибГИУ. 

Открытие и начало первого тура - 21 августа в 15 часов. 
3. Система проведения. Регламент 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 1105, мальчики и девочки (юноши и девушки) раздельно. 

Система проведения турниров - швейцарская или круговая до 9 туров, определяется судейской 
коллегией в зависимости от количества участников. 

Контроль времени: 1 час 30 минут + 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. 
4. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются девочки и мальчики (юноши и девушки) в возрастные 
группы: 
- до 11 лет - 2005 г.р. и младше; 
- д о 13 лет - 2003-2004 г.р.; 
- д о 15 лет-2001-2002 г.р. 

Победители первенств городов и сельских районов считаются основными участниками 
первенства Кузбасса и допускаются без взноса. 

Остальные спортсмены считаются дополнительными участниками и допускаются согласно 
Регламенту, утвержденному ФШК. 

Каждую делегацию должен сопровождать представитель, на которого возлагается 
ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Официальные представители должны предоставить в оргкомитет соревнований итоговые 
таблицы первенства города или сельского района по шахматам в соответствующих возрастных 
группах, заверенные печатью спорткомитета или федерации. 

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



5. Руководство проведением соревнования 
Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом молодежной политики и 

спорта Кемеровской области и Федерацией шахмат Кемеровской области. Непосредственное 
проведение возлагается на Федерацию шахмат г. Новокузнецка и судейскую коллегию. 

Главный судья - Шукан Владимир Петрович (ССВК, г. Новокузнецк). 
6. Определение победителей 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их равенства: 
при швейцарской системе 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по коэффициенту «Прогресс»; 
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 
- по результатам личных встреч; 
при круговой системе 
- по коэффициенту Койя; 
- по результатам личных встреч; 
- по наибольшему количеству побед; 
- по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами. 
7. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом турнире, награждаются призами и грамотами. 
Победители турниров становятся основными участниками Всероссийских соревнований «Первая 
лига» 2015 года. 
8. Финансовые расходы 

Финансирование соревнования устанавливается Регламентом, утвержденным ФШК. 
9. Заявки 

Регистрация шахматистов г. Новокузнецка проводится 20.08.14 с 15 до 18 часов в помещении 
ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова по адресу: ул. Орджоникидзе, 23. 

Регистрация иногородних участников проводится 21.08.14 с 11 до 14 часов в помещении 
шахматного клуба СибГИУ по адресу: ул. Кирова, 42. 

В заявке, заверенной руководителем муниципального органа управления ФК и С или 
официальным лицом шахматной федерации, указывается фамилия, имя, полная дата рождения, 
спортивный разряд, виза врача. 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии оригиналов свидетельства о 
рождении и договора о страховании (жизни и здоровья от несчастных случаев). 

Подтверждение об участии необходимо сообщить по телефону: 8(3843)713759, 720832 д.т. 
(Глухов Виктор Павлович), факсом: 8(3843)453698, или по электронной почте gluhov_viktor@mail.ru 
до 11 августа 2014 г. (иначе размещение не гарантируется). 
10. Обеспечение безопасности участников 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в 
шахматном клубе ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 
принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 
зрителей при проведении массовых спортивных соревнований» (№786 от 17.10.1983), 
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культуры и спортом» (№ 44 от 01.04.1994 г.) и правилами проведения соревнований по 
шахматам. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей несет администрация ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный индустриальный университет». 

Контакты: 
3843 - 321597 - спорткомитет г. Новокузнецка 
3843-713759 - Глухов Виктор Павлович 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
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о проведении Первенства Кемеровской области по быстрым шахматам 2014 г. среди мальчиков и 
девочек до 11 лет (2005-2006 г.р.), до 13 лет (2003-2004 г.р.), 

среди юношей и девушек до 15 лет (2001-2002 г.р.) 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации шахмат среди детей; 
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов области; 
- выявление Чемпионов Кемеровской области в возрастных группах. 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 28 августа 2014 г. в шахматном клубе СибГИУ по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. 

Регистрация участников - 28 августа с 9.00 до 9.40 в помещении шахматного клуба СибГИУ. 
Открытие и начало первого тура 28 августа в 10 часов. 

3. Система проведения. Регламент 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 1105. 
Система проведения и контроль времени устанавливаются судейской коллегией в зависимости от 

количества участников. 
4. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются девочки и мальчики (юноши и девушки) в возрастные 
группы: 
- до 11 лет - 2005 г.р. и младше; 
- д о 13 лет - 2003-2004 г.р.; 
- д о 15 лет-2001-2002 г.р. 

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением «О 
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
5. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом молодежной политики и 
спорта Кемеровской области и Федерацией шахмат Кемеровской области. Непосредственное 
проведение возлагается на Федерацию шахмат г. Новокузнецка и судейскую коллегию. 

Главный судья - Шукан Владимир Петрович (ССВК, г. Новокузнецк). 
6. Определение победителей 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их равенства: 
при швейцарской системе 
- по коэффициенту Бух гольца; 
- по коэффициенту «Прогресс»; 
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 
- по результатам личных встреч; 



при круговой системе 
- по коэффициенту Койя; 
- по результатам личных встреч; 
- по наибольшему количеству побед; 
- по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами. 

При равенстве всех показателей у претендентов на 1 -3 места будет проведен тай-брейк (матч из 2 
партий или турнир в один круг) с контролем 5 минут на партию, при необходимости - «армагеддон» 
(решающая партия с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, при ничьей победителем 
становится игрок, игравший черными). 
7. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 место в каждом турнире, награждаются призами и грамотами. 
8. Финансовые расходы 

Финансирование соревнования устанавливается Регламентом, утвержденным ФШК. 
9. Обеспечение безопасности участников 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в 
шахматном клубе ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 
принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 
зрителей при проведении массовых спортивных соревнований» (№786 от 17.10.1983), 
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культуры и спортом» (№ 44 от 01.04.1994 г.) и правилами проведения соревнований по 
шахматам. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей несет администрация ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный индустриальный университет». 

Контакты: 
3843 - 321597 - спорткомитет г. Новокузнецка 
3843-713759 - Глухов Виктор Павлович 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 



Регламент 
проведения первенства Кемеровской области по шахматам 2014 г. 

среди мальчиков и девочек до 11 лет (2005-2006 г.р.), до 13 лет (2003-2004 г.р.), 
среди юношей и девушек до 15 лет (2001-2002 г.р.) 

Расходы по командированию участников (проезд к месту соревнования и 
обратно, питание и проживание на время соревнований) - несут командирующие 
организации. 

Расходы по дипломам за счёт Федерации шахмат Кемеровской области. 
Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение инвентаря, 

оплата питания и проживания судей, награждение, канцелярские расходы, аренда 
турнирного зала) - за счет турнирных взносов и привлеченных средств 
организаторов. 

Классические шахматы 
Победители первенств городов и сельских районов (основные участники) 

допускаются без взноса. 
За дополнительных участников уплачивается турнирный взнос: 
за шахматистов, занявших в первенствах городов и сельских районов второе-

пятое места - 300 руб. (за одного участника); 
за шахматистов, занявших в этих первенствах места ниже пятого - 700 руб.; 
за шахматистов, не участвовавших в этих первенствах - 1200 руб. 

Быстрые шахматы 
Турнирный взнос для всех участников - 300 руб. 

Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или 
перечислен на счет ФШК: 

р/с 40703810600000000569 в ОАО АБ «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», 
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001 
к/с 30101810600000000740 
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области» 
ИНН 4217132190 КПП 421701001 
Безвозмездные поступления и иной приносящий доход деятельности 
НДС не предусмотрен. 


