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1. Общие положения 

Детский кубок г. Калуги по быстрым шахматам «Рождественский турнир» (далее – 
соревнования) проводится в целях: 

- популяризации и развития вида спорта «Шахматы» в Калужской области; 
- развития умственной культуры детей; 
- дальнейшего продвижения в Калужской области общероссийского проекта 

«Шахматы – в школу» и развития физической культуры и спорта среди детей и 
подростков. 

 
2. Место и сроки проведения спортивногосоревнования 

Соревнования проводятся по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Степана 
Разина, 26. «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского». 

Регистрация участников 18 января 2020г. с 10.30. до 11.15. 
Начало соревнования 18 января 2020г. в 11.30.  
На территории «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 

действует пропускная система. Предварительная регистрация участников и 
сопровождающих лиц строго обязательна (п.9 настоящего Регламента). 

 
3. Организаторы спортивного соревнования 

Организатором соревнований является РОО «Калужская областная шахматная 
федерация». Главный судья соревнований – Галанов Александр Владимирович, 
спортивный судья Первой категории, г. Малоярославец. 

 
4. Требования к участникам спортивного соревнования и условия их допуска 

         К участию допускаются шахматисты в соответствующей возрастной группе, 
имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Калужской области. 
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:  

1) 2007-2008 года рождения, с отдельным зачетом среди мальчиков и девочек; 
2) 2009-2010 года рождения, с отдельным зачетом среди мальчиков и девочек; 
3) 2011 год рождения и моложе, с отдельным зачетом среди мальчиков и девочек. 
 

5. Программа спортивного соревнования 
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Министерства спорта России №654 от 17.07.2017. (в редакции приказа 



Министерства спорта России №1087 от 19.12.2017.) и не противоречащим Правилам игры 
в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени: 10 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 05 
секунд на ход, начиная с первого. Допустимое опоздание игроков на тур – 10 минут. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе  с применением компьютерной 
программы для составления пар.  Апелляции на пары, составленные компьютерной 
программой, не принимаются. Количество туров определяется Главным судьей перед 
началом соревнования 

 
6. Условия подведения итогов 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае 
равенства очков – по дополнительным показателям: 

а) личная встреча. 
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 
в) коэффициент Бухгольца; 
г) большее число побед; 
д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

игранные белыми фигурами) 
При равенстве всех дополнительных показателей проводится дополнительный матч, 

условия проведения дополнительного матча определяет Главный судья соревнования. 
 

7. Награждение 
Победители и призеры соревнования награждаются грамотами и ценными призами 

РОО «Калужская областная шахматная федерация». 
 

8. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением соревнования (компенсация питания главного 

судьи, главного секретаря, судей, награждением грамотами за спортивные достижения) 
осуществляются за счет региональной общественной организации «Калужская областная 
шахматная федерация». Дополнительные расходы по подготовке, организации, 
проведению и награждению осуществляются из других источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. Проезд, питание и размещение участников 
соревнований осуществляются за счет командирующих организаций. 

 
9. Подача заявок на участие 

Заявки на участие в соревновании принимаются до 16 января 2020 года.  
Предварительные заявки направляются на электронную почту:  kalugalogic@gmail.com            

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!  
УЧАСТНИКИ НЕ ПРОШЕДШИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ К 
ТУРНИРУ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!!!  (форма заявки смотри Приложение №1) 

справки по тел. +7 (920) 613-10-35 (Анисков Артем Сергеевич) 
 

10. Порядок подачи и рассмотрения протестов 
Апелляционный комитет состоит из 5 человек  (3 основных и 2 запасных). Апелляция 

подается только на решение главного судьи соревнований в письменном виде не позднее 
10 минут после окончания тура и рассматривается до проведения жеребьевки следующего 
тура. Апелляция подается председателю апелляционного комитета участником лично или 
его официальным представителем (тренером) от имени участника. 

 
Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования 
                                                                                              
 



                                                                                                             Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в детском кубке г. Калуги по быстрым шахматам 
«Рождественский турнир» 

 

18 января 2020 года 

 
№ Наименование Данные 

1 

 
ФИО участника 

 

2 
Код ФИДЕ (ID FIDE) 

 

3 Код РШФ (ID РШФ)  

  4 Дата рождения 

(формат: дд.мм.гггг) 
 

5 ФИО 

сопровождающего 

 

6 

 
Номер телефона 

 

  

Все поля обязательны к заполнению 

Допускается заполнение, как в электронном формате, так и на бумажном носителе. 

 

 


