ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этапа Кубка России по классическим шахматам "Бирские зори - 2014" среди
мальчиков и девочек до 9 (2006/2009 г.р.) лет, до 11 (2004/2005 г.р.) лет,
до 13 (2002/2003 г.р.) лет, юношей и девушек до 15 (2000/2001 г.р.) лет
(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я)

1.
Общие положения
Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом Российской
шахматной федерации и Планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Еврейской автономной области на 2014 г.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта "шахматы",
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 21 ноября 2011 г. № 1463.
Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Дальневосточном
федеральном округе.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- развитие в России объединенной системы детских соревнований по шахматам;
- определение победителей и призеров соревнований на Кубок России среди
мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, до 11, до 13 лет, юношей и девушек до
15 лет.
2.
Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
Общественная общероссийская организация "Российская шахматная федерация"
(далее - ООО "РШФ");
Комитет по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной
области.
Непосредственное проведение соревнования осуществляют региональная
общественная организация "Шахматная федерация Еврейской автономной области"

(далее - РОО "Шахматная федерация ЕАО") и судейская коллегия, утвержденная
РОО "Шахматная федерация ЕАО" и согласованная с ООО "РШФ".
Главный судья соревнований - арбитр ФИДЕ Долгов Андрей Владимирович
(г.Биробиджан).
3.
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 2014 год и законодательства
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.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Еврейской автономной области.
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 соревнования А.В. Долгов. Ответственные за
обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения - руководители
делегаций и сопровождающие лица.
4.
Место и сроки проведения
Этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13 лет, юношей и
девушек до 15 лет проводится с 20 февраля (день приезда) по 27 февраля (день отъезда)
2014 г. в Шахматном клубе г. Биробиджана (улица Пионерская,80).
20 февраля - день приезда. Регистрация участников, работа комиссии по допуску с
14-00 до 18-00.
20 февраля - техническое совещание участников, жеребьевка 1-го тура - 18-00.
20 февраля - заседание судейской коллегии – 19-00.
Торжественное открытие турнира - 21 февраля в 09-45.
1 тур - 21 февраля в 10-00
2 тур - 21 февраля в 16-00
3 тур - 22 февраля в 10-00
4 тур - 23 февраля в 10-00
5 тур - 23 февраля в 16-00
6 тур - 24 февраля в 10-00
7 тур - 25 февраля в 10-00
8 тур - 25 февраля в 16-00
9 тур - 26 февраля в 10-00
Торжественное закрытие турнира - 26 февраля - в 20-00.
27 февраля - день отъезда.
Турниры этапа Кубка России проводятся в 9 туров по швейцарской системе.
Контроль времени на обдумывание в возрастных категориях до 11, до 13, до 15 лет - 120

минут на партию каждому участнику, в возрастной категории до 9 лет - 90 минут на
партию каждому участнику. Часы – механические.
5.
Участники соревнований
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией по допуску,
назначаемой РОО «Шахматная федерация ЕАО».
В этап Кубка России допускаются участники до 9 лет (2006-2009 г.р.), до 11 лет
(2004-2005 г.р.), до 13 лет (2002-2003 г.р.), до 15 лет (2000-2001 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.
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 турнире, получают очки в категории мальчиков.
Полученные девочками в объединенных турнирах кубковые
очки не
суммируются с очками, полученными участницами в турнирах девочек.
При опоздании на тур более чем на 15 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.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Жеребьевка компьютерная (Swiss Master 5.5).
6.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 15 февраля
2014 г. в РОО «Шахматная федерация ЕАО» по телефонам:
(8-42622) 9-45-21 (раб.), 9-45-25 (раб.), 2-51-27 (дом.), +79241509007
на электронную почту: lerad10@rambler.ru, chesseao@mail.ru.
Долгову Андрею Владимировичу
В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются: - заявка по
установленной форме с медицинским допуском на каждого участника;
- свидетельство о рождении;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- квалификационная книжка спортсмена.
Форма именной заявки:
№
Ф.И.О. Дата
Разряд Эло Возрастная Субъект Контактный ФИО
п/п
рождения
группа
РФ
телефон
тренера
Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии ИНН,
ПСС и паспортов.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. Комиссия по
допуску проводится 20 февраля 2014 г. с 14-00 до 18-00 в Шахматном клубе
г.Биробиджана. Регистрация участников заканчивается 20 февраля 2014 г. в 18-00.
Опоздавшие участники (не зарегистрированные до 18-00 включаются в турнир по
решению оргкомитета и при наличии мест со 2-го тура (в первом туре такому частнику

ставится минус).
Обновляемые списки заявившихся участников, реквизиты для перечисления
турнирных взносов публикуются на сайтах: www.gambit-chess.ru, www.dvchess.ru.
Также информацию о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки
заявившихся участников) РОО «Шахматная федерация ЕАО» публикует в разделе
«Электронная
Федерация»
сайта
Российской
Шахматной
Федерации
(http://membership.ruchess.ru). Здесь же производится on-line регистрация участников.
7.
Подведение итогов соревнований
Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков. В случае
равенства набранных очков, места определяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости: а) коэффициенту Бухгольца; б) коэффициенту Бергера;
в) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух).
Кубковые очки за участие в этапах Кубка России начисляются в соответствии с
Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13
лет, юношей и девушек до 15 лет 2014 г.
Порядок подачи и рассмотрения протестов - согласно правил вида спорта
«шахматы», утвержденных приказом Минспорттуризма России от 21.11.2011 г. № 1463.
Апелляционный комитет формируется на техническом совещании, состоит из
5 человек. При несогласии с решением главного судьи протест подается председателю
апелляционного комитета участником или его представителем в письменном виде не
позднее 30 минут после окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки.
При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 руб. При удовлетворении
протеста денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае
денежный залог поступает в РОО «Шахматная федерация ЕАО» на покрытие расходов
по проведению соревнования.
8.
Награждение
Участники, занявшие первые места в своих возрастных группах, объявляются
победителями этапа Кубка России 2014 г., награждаются медалями и дипломами 1-й
степени, занявшие 2-е и 3-е места - медалями и дипломами соответствующих степеней,
денежными и ценными призами. Размеры денежных призов объявляются до начала 3
тура соревнования.
Призы выдаются наличными на торжественном закрытии турнира - 26 февраля - в
20-00 - победителям турнира или сопровождающим их лицам (при отсутствии
участников турнира). При отсутствии на торжественном закрытии турнира победителей
турнира или сопровождающих их лиц, денежные и ценные призы не выдаются и не
высылаются.
При получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы
и копии следующих документов: паспорт (свидетельство о рождении), страховое
пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются). Призы подлежат
налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
9.
Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут Комитет
по физической культуре и спорту правительства Еврейской автономной области и
РОО «Шахматная федерация ЕАО» (20% от суммы собранных турнирных взносов).
РОО «Шахматная федерация ЕАО» несет расходы по награждению участников.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях иногородних участников,
несут командирующие организации.

Турнирное помещение предоставляется МУДО «ДЮСШ мэрии г.Биробиджана».
Участники турнира вносят турнирные взносы в размере 700 рублей с одного
участника. Все турнирные взносы поступают в РОО «Шахматная федерация ЕАО». 80%
от суммы собранных турнирных взносов расходуется на награждение победителей, 20%
- на организацию и проведение турнира. В случае отказа спортсмена от участия по
причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается.
Проживание участников турнира:
Гостиница «Барбарис» - 900-1200 руб. за 1 место
г.Биробиджан, ул. Комбайностроителей, 16. Тел: (42622) 7-07-88, 3-19-67
Гостиница «Надежда» - 600-700 руб. за 1 место
г.Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 39. Тел: (42622) 2-35-31
Гостиница ПУ-1 – 400-500 руб. за 1 место
г.Биробиджан, ул. Набережная, 12. Тел: (42622) 6-49-18, 6-02-62
Гостиницы квартирного типа, 1000-5000 руб. за квартиру.
Все изменения к данному положению утверждаются регламентом
соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

