
об открытом первенстве Кузбасса по шахматам 
среди команд ветеранов «Кубок Победы», посвященный 69-летию Победы 

в Великой отечественной войне. 

I. Цели и задачи соревнований 
Соревнования проводятся с целью: 
• формирования здорового образа жизни и повышения социальной активности 

среди ветеранов; 
• пропаганды шахмат среди населения; 
• установления дружеских связей среди регионов СФО. 

II. Место и время проведения 
Соревнования проводятся 3 и 4 мая 2014 г. в г. Новокузнецке в помещении шахматного 

клуба СибГИУ (ул. Кирова, 42). 
Регистрация участников 3 мая с 12.30 до 13.00. Открытие турнира и первый тур -

03.05.14 г. с 13.00. 
III. Руководство соревнованием 

Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом молодежной 
политики и спорта Кемеровской области и Федерацией шахмат Кемеровской области. 
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья -
Глухов Виктор Павлович (ССВК), главный секретарь - Ширяев Александр Сергеевич (1 кат.). 
IV. Участники 

К участию в соревновании допускаются команды городов, районов и крупных 
предприятий Кемеровской области, сборные субъектов СФО. 

Состав команды - 4 игрока, независимо от пола, 1954 года рождения и старше. 
V. Система проведения, регламент 

Турнир проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России. Система проведения соревнований определяется главной судейской 
коллегией в зависимости от количества прибывших команд. 

Контроль времени - 20 мин. + 5 сек за каждый ход, начиная с первого, на всю партию 
каждому участнику до конца партии. 
VI. Определение победителей 

Места команд определяются по наибольшему числу очков, набранных всеми участниками 
команды. В случае равенства очков у двух или более команд места определяются 
п оследовательно: 



• по набранным командным очкам (выигрыш матча - 2, ничья -1, поражение - 0); 
• по результатам встреч между собой; 
• по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных соперниками этих 

команд). 
Дополнительные показатели в личном первенстве (по доскам): 
• по коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных соперниками); 
• по результату личных встреч: 
• по количеству побед. 

VII. Награждение 
Команда, занявшая первое место, награждаемся дипломом Федерации шахмат Кемеровской 

области, медалями и денежным призом в размере 2000 руб. 
Команды, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами Федерации шахмат 

Кемеровской области, медалями и денежными призами 1200 руб. и 800 руб. соответственно. 
Победители по доскам награждаются дипломами Федерации шахмат Кемеровской области и 

медалью. 

VIII. Условия финансирования 
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути, питание и 

размещение во время соревнований) за счет командирующих организаций. 
Расходы по призовому фонду за счет привлеченных средств. 

IX. Заявки 
Представители команд должны сдать в мандатную комиссию заявки, заверенные городским 

или районным управлениями по спорту и врачом. Каждый участник должен иметь при себе 
удостоверение личности. Участие в соревновании осуществляется при наличии договора 
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 
мандатную комиссию. 

В заявке указывается фамилия, имя, дата рождения, спортивный разряд, номер доски 
участника и капитан команды. 

Подтверждение об участии - до 30 апреля 2014 г. по т. 8-(3843)-45-36-98. 
X. Обеспечение безопасности участников 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в 
помещении шахматного клуба СибГИУ, принятым в эксплуатацию комиссией при наличии 
акта технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 
мероприятия: 

- 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 общественной 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 (участниц) и зрителей несут 
уполномоченный представитель администрации СибГИУ и главный судья соревновании. 

Исполнительный директор 
Федерации шахмат Кемеровской области Н.Ю. Латков 


