1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации шахмат в Российской Федерации среди мальчиков и девочек.
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов.
- укрепление дружеских связей с другими регионами России .
2.

Время и место проведения.

Соревнования проводятся с 5 (день приезда) по 12 января 2011 года в городе Моршанск Тамбовской
области в здании ГОУ СПО «Моршанский текстильный техникум» (ул. Пролетарская
Д-1).
Регистрация участников 5 января с 9.00 до 21.00 по адресу: г.Моршанск, улица Пролетарская д.1.
Торжественное открытие соревнований 5 января в 19.00 в здании ГОУ СПО «Моршанский
текстильный техникум». Жеребьевка первого тура состоится 5 января в 22.00.

3. Безопасность.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при наличии
актов технического обследования готовности, сооружения к проведению соревнования в
соответствии с «Приложением о мерах по обеспеченью общественного порядка и безопасности, а
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных
мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983), «Рекомендациями по обеспеченью безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993) и
правилами проведения соревнований по шахматам.
4.Регламент соревнования.

Этап Кубка состоит из 4 турниров. Соревнования проводятся по швейцарской (круговой) системе в 9
туров. Контроль времени -1 час 15 мин. до конца партии каждому участнику с добавлением 30 сек. на
каждый ход начиная с первого.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
-Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 1997-1998 г.г.рождения
-Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 1999-2000 г.г.рождения
-Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 2001-2002 г.г.рождения
-Открытый детский турнир среди мальчиков и девочек 2003 г.рождения и моложе.
В случае небольшого количества участников в одной из возрастных групп, судейская коллегия
имеет право вмести изменение в регламент соревнования и проводить смешанные (когда в
одном турнире играют и мальчики и девочки)
5.Участники соревнований.
К участию в фестивале приглашаются юные шахматисты из Российской Федерации, оплатившие
турнирный взнос. Сумма взноса составляет 500 руб. и оплачивается при регистрации. Взносы за
участие в соревнованиях расходуются: 50% - на награждение победителей соревнований, 50% - на
организационные расходы.
6.Программа соревнования.
5 января: регистрация с 9.00-22.00,19.00-21.00-торжественное открытие соревнований.
6 января: 10,00 - 1 тур, 15,30 -2тур
7 января: 10,00 - 3 тур
8 января: 10,00 - 4 тур в 14.00 экскурсии в г. Тамбов для всех желающих
9 января: 10,00 - 5 тур, 15,30-6 тур
10 января: 10,00 - 7 тур
10 января: экскурсии по городу и району с 14.00 - для всех желающих, 18.00 концертная

программа с участием Тамбовских коллективов и звезд Российской эстрады.
11 января: 10,00 - 8 тур
12 января: 10,00 - 9 тур
12 нваря: 15.00 - торжественное закрытие, награждение победителей.

7.Награждение победителей.
Призовой фонд этапа Кубка России составляет 200 000 рублей, который гарантирует
Моршанская шахматная федерация.

В турнирах первые три победителя в зачете среди девочек и мальчиков награждаются медалями,
кубками и ценными призами.
Участники данного турнира получают зачетные баллы в соответствии с общероссийским положением
«О Кубке России среди юношей и девушек».
Каждый участник награждается сертификатом и ценным подарком.
Во всех турнирах в случае равенства очков победители и призеры определяются: 1) по коэффициенту
Бухгольца, 2) по усеченному Бухгольцу, 3) по коэффициенту «прогресса». В случае проведения
турниров по круговой системе, победители определяются: 1) по коэффициенту Бергера, 2) по личной
встрече, 3) по количеству побед.

8.0рганизационный комитет и спонсоры соревнования.
Российская шахматная федерация, Администрация г .Моршанск Тамбовской области, Администрация
Моршанского района, Моршанская шахматная федерация.
Генеральные спонсоры: ООО «Аудит безопасности», ООО «Российская охранная компания».
9.Финансирование.
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц (проезд, питание,
размещение, турнирный взнос) возлагаются на командирующие организации. Все расходы
связанные с проведением соревнований возлагаются на Моршанскую шахматную федерацию.
Проживание в гостиницах города Моршанск от 300 руб.
Проезд из г. Москва с Щелковского автовокзала по маршруту Москва - Моршанск. Отправление
автобусов 11,45; 18,35; 20,00 - ежедневно, или с Казанского вокзала до ст. Моршанск поездами Москва
- Пенза или Москва - Орск.
10.Заявки и контактная информация
Заявки на участие и проживание подаются в Моршанскую шахматную федерацию по тел./факс:
8(47533)4-48-86, 4-25-53 не позднее 25 декабря 2010 года.
Директор турнира - Белоглазов Сергей Викторович (89806737377) e-mail: 68bsv@rambler.ru
Президент Моршанской шахматной федерации - Баженов Василий Анатольевич (89158757555)
e-mail:auditl0(5)nextmail.ru
Главный судья - арбитр ФИДЕ Сокрустов Игорь Анатольевич.
Официальный сайт турнира:www.obninskchess.ru
Данное положение является официальным приглашением на этап Кубка России.

