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I. oБЩиЕ ПoЛo)кЕния

СopевнoвaшИЯ IIpoBo.цяTся с цeЛЬIo ПoПyЛяpизaции И paЗBklTLIЯ ЦIaxМaT,
oпpe.цеЛения пoбедитeлeй и ПpизepoB эTaПa Кyбкa Poссии сpeДи MaJIьчикoB и
.цеBoчек B BoзpaсTHЬIx ЦpyППax .цo 8, 10, |2 14 14 ЛlT' ПoBЬIЦIенI4я ypoBня
сПopтиBIIoгo МaсTepсTBa и BьIIIoлнeНИЯ paзpЯДHьIx нopМ.

CopевнoвaHИЯ пpoвo.цяTсЯ Пo Пpaвилaм Bи.цa спopTa ((шIaxМaTЬI>),
yTBеpx(ДeннЬIе ПpикaзoM МинспopTTypизМa Poссии.

II. ПPABA и OБяЗAHIIOсTи oPгAIlизAToPoB

oбщее pyкoBoДсTBo пo.цгoтoвкoй И ПpoBе.цeниeМ оopeBIIoBaниЙ
oсyщесTBЛЯeTcЯ peГиoн€шIьнoй oбществeннoй opгaнизaщией <<Федеpaция шaxМaT
Caмapскoй oблaсти> (дaлeе - фeдеpaция).

HепoсpедстBеIIнoе pyкoBo.цсTBo BoзЛaгaеTсЯ нa ГЛaBIIyIo сyдeйскyrо
кoлЛегик)' yTBepж.ценнylo федepaцией.

Глaвньrй сyдЬЯ сopeBIIoBaниЙ _ сyдЬЯ пepвoй кaTeГopии B.H.КoIIoBzlJIoB
(г. Caмapa).

ГлaвньIй сeкpеTapь _ сyдЬЯ пepвoй кaTeгopии П.B.ГpaДI4HapЬ (г.Caмapa).

ПI. OБЕсПEЧEIIиЕ БEзOПAсIIOсTи yЧAсTHикoB и ЗPиTE,ЛЕй

CopевнoвalИe пpoBoДиTся B III€хМaтнoМ зzlJIе, oTBеЧЕшoщeм тpебoBaнияМ
сooтBетсTByIoщиx нopMaTиBIlo-ПpaBoBьIx aкToB' действytoщиx нa TеppиTopии
Poссийскoй ФeдepaЦI4И, нaпpaBлeнHьIx нa oбеспeЧeние oбщественнoгo ПopЯ.цкa и
безoпaснocTи )пIaсTHикoB И зpителей, ПPИ tIашIИЧkIИ aктa TеxIIичeскoГo
oбслe.цoвaHkIЯ гoToBI{oсTи сIlopTсoopyx(еHия к ПpoBе.цeниК) сПopTиBнЬIx
меpoпpиятий.
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Учaстиe B сopeBIIoBaHИИ oсyщeсTBЛяеTся ToЛЬкo Пpи HaJIИЧИI4 пoЛисa
oбязaтельнoГo Мe.цицинскoГo сTpaХoBaни'l, .цoГoBopa o сTpaxoвlaъIk|уI >кLIЗ:яkI И
з.цopoBЬя oT I{есЧaсTIIЬIx сЛyЧaеB' кoтopьrй Пpе.цoсTaBЛЯeTся B Мaн.цaTIIyК)
кoMиссик) нa кaждoгo rIaсTHикa спopтиBl{oгo сopеBIIoBaНИЯ.

Mе.цицинскoе oбeопечение rIacTIIикoB и ЗpиTеЛей вo BpеМ,l сoprBlroBallиЙ
BoзЛaгaет cЯ Нa фeдеpaциro.

oбeспечение безoпacнoсTи Пpи ПpoBr.цeнии Bсеx TypниpoB, Bxo.цящиx B
сисTеMy ДеTскoгo Кyбкa Poссии, oсyщrсTBIIЯeTcЯ B сooTBеTсTBии с тpeбoвaнИЯN|И
Пoлolкения o Me)кpегиoн€lЛьHЬIx И Bсеpoссийскиx oфициaлЬнЬIx спopTиBIIЬIх
copeBlloBatlvlЯr' Пo цIaxМaTaМ нa20|2 г

oтвeтственнЬIе зa безoпaснoсть диpeкTop Typl{иpa И глaвньrй cУДЬЯ
сopеBIIoBaниЙ.

ry. oБщиЕ CBЕДЕIII4я o сПOPTиBIIOM сOPE'BIIи,Iя

CopевнoвanИЯ ПpoBoдятcя c 25 июЛя пo 3 aвгycтa 2072 Гoдa B IIIaxMaTI{oM
клyбе им. Л.ПoлyГaeBскoГo Пo a.цprоy: г.o. Caмapa, МoскoBскoе rrloосе, |25Б,
ГЦCдЦo <Лaдья>>.

PегисщaЦИЯ YlаcТникoB дo 20.00 ЧaсoB 25 иloля 2012 гoДa. oткpьIтиe 26
иЮля 2012 Гo.цa в 11.00 чaсoB.

CopeвнoвanИЯ ПpoBoдЯTся Пo rпвейцapскoй сисTeМе B 9 TypoB с
иcПoЛЬзoBaIIиеM кoМпЬIoTеpнoй пpoГpaММЬI. B зaBиоиМoсTи oT кoЛичесTBa

)Д{aстникoB B BoзpaсTIIoй гpyппе гЛaвн€ш сy.Цейскaя кoЛЛегия Mo)кeT изМеIIиTЬ
сисTеМy ПpoBe.цения сopеBIIoвaний.

Кoнщoль BpеМени нa oбдyмЬIBaHие _ 2 чaca кa)I(дoМy yчaсTIIикy .цo кoнцa
napTИИ (дoпyскaeTся испoЛЬзoBaIIие эJIекTpoннЬIx чaсoB с кoHTpoлеM BpеМени 1
чaс 30 Мин кax(дoмy }ЧacтHикy и с .цoбaвЛениeМ 30 сeк нa xoд, НaЧI4HaЯ' с 1.гo).

v. TPЕБOBAIII4я к yЧAсTIIикAM и УсЛoBI4Я их ДoПУCкA

CopевнoвaНИЯ этaпa Кyбкa Poссии пo шIaxМaTaМ сpe.ци М€lJIЬЧикoB иДeвoчeк
пpoBoдЯTсЯ пo сЛе.цyloщиМ вoзpaсTI{ЬIM гpy.ПпaМ: 8 лет (2004 г.p.) и мoлolке; 9 _

10лет (2002-2003 Г.P.) ,  11 _12 лет(2000 _200I г .p.) ,  B_|4 лeт(1998 -1999
г.p.).

TypниpньIй взнoс yЧaсTIIикoB сopeBнoвaний _ 600 (шeстьсoт) pyблей.

vI. зAяBки HA )rЧAсTиЕ

Учaстники, тlpибътBIIIие нa сopеBIIoBaI{и,I' дoЛxtнЬI ПpедсTaBиTЬ B МaII.цaTIIyЮ

Paсписaниe тypoв Boзpaстнaя
гpyппa

Cпopтивньle
дисциплиHЬt

Hoмep.кoд
спopтивнoй
дисЦиплИHЬ!

26 vlюля. 1 ryp, 11-30
MaлЬЧики и
дeBoЧки дo
8 ,  ' 10 ,  12 ,14

лeт

ЦJaxMaтЬl'
лиЧHЬ|e

сopeвHoвaHVIя
088001281 1Я

27 lлюля -2 aвrycтa -2-8 тypЬt, 1,1-00

3 aвryстa - 9 ryp, 10-00
3 aвryотa - зaкpЬtтиe, .|6-00

кoМиссиto:



- ЗaяBкy Пo фopMе (Пpилo>кениe 1);
- сBи.цетелЬсTBO o po)к.цении;
- спpaBкa oT Bpaчa o.цoпyскe к сopeBIIoBaHияM;
- квaлификaЦиoнн ъlil билeт ;
- .цoгoBop (opигинaл) o стpaxoBalI4И )I(изни и здopoBЬя oT нeсЧaсTHЬIx сЛyчaeB.

ПpeдвapиTeЛьнЬIе ЗaяBки oT иIloгopo.цниx )ЧaсTI{икoB' IIy)к.цaющИхcЯ B
Пpo)киBaнии, Пo.цaloTся B IIIaxMaTIIьIй кlryб им. Л.ПoлyгaеBскoгo.цo 18 июля 2012
Гo.цa' a TaкI(е пo тел./фaксy (846) з38-00-44 иIIIу| Пo электpoннoй пoчTe
samaraсhеss@mail.ru.

Paзмeщениe B гoстиницe 2О унaсTIIикoB фестивaля Зa сЧeT opГallизaTopoв
BoзМoх(нo пoсЛe пo.цaчи пpeДBapительнoй зaЯBки и сoГЛaсoBallИЯ с opгкoМиTеToM

фестивaля. ,{иpeктop фeстиB€l.Ля - opeшкo Ba.цим Евгеньеви.r (тел. +79276860819)
Услoвия purзMещeния yчaсTIIикoB И .цoПoJIHиTeЛЬн€ш инфopмaция бyдyт

p€BMещеньI нa oфициaльIIoM сaйтe федеpaции www. samara.сhеss.ru

vП. УсЛ oB.IIiЯ ПOДBЕДF,IJия иToг oB

ПoбеДители oПpe.цеЛяIoTся пo кoЛиЧeсTBy нaбpaнньIx oЧкoB. B cЛ)п{ae
paBeHсTBa oчкoB MесTa oпpе.цeЛяIoTся ПoсЛe.цoвaTeЛьHo Пo: кoэффициeнТy
Бyxгoльцa' кoЛичeствy пoбед, кoэффициeнTy <<Пpoгpeсс>>.

Учaстники сopeBlloвaний, B зaBисиMoсTи oT зaняTЬIx МесT B HoМинaЦklИ'
пoЛyЧaют зaЧеTнЬIе oчки B сooTBеTcTBkIуI с ПoЛo)кениеМ o ПpoBе.цeшИИ Кyбкa
Poссии 2012 гoдa Пo ЦIaxМaTaМ сpе.ци M€lJIЬчикoB и .цеBoЧeк B BoзpaсTIlЬIx гpyппilx

Дo8, I0 '12и14лeт.

VIII. IIAгPA)к.цЕниЕ ПoБЕ.циTЕЛЕи и ПPиЗEPOB

Пpизoвoй фoнд фeстивaля сoсTaBляет 150000 (стo ПЯTЬДeсЯт тьrся.r) pyблeй.
ПoбeдитeЛИ И пpизepЬI в кaж.цoй IIoMиHaЦии (мaльЧИКv\.цeBoчки Дo 8, |0, |2,

14 лет) нaЦparкдЕlюTся.цeнежIIьIMи ПpизaMи' кyбкaми, Ме.ц€IJIяMи и ДипJIoi\daMи.

ш. УсЛ oB.г1IЯ ФиIIAIIсиPOBAHI1Я

Федepaция HесеT paсxo.цЬI' сBЯзaI{нЬIе с нaгpaждениеМ пoбeдителeй vI
ПpизеpoB сopеBIIoBaниЙ.ценeжнЬIМи ПpизaMи, кyбкaми' Мe.цaЛЯМИИдиПЛoМaМи.

Paсxo.цьr' сBЯзaннЬIе c oплaтoй paбoтьl сyлейскoй кoЛЛегии И
opгaнизaциoнньIe paсxo.цЬI' oсyщесTBЛЯtoTсЯ зa счеT TypниpнЬIx BзHoсoB.

Paсxo,цьI, сBязaHIIЬIе с Пpoeз.цoN{, TIиITanlИеМ и p€tзМeщениеМ инoгopoдHиx
yIIaсTIIикoB и TpеIrеpoB, сTpЕlxoBaние rIaсTIIvlкoB сopеBнoBaниiт, T).pHиpHЬIй взнoс,

oсyщесTBляIoTся зa счeT кoMaн.циpyloщиx opгaнизaций.

,.{aннoе Пoлorкение яBЛяeтся oфициaЛЬнЬIM BЬlзoBoltt нa сopеBHoBaIrия.
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Ha }Чacтие в XХI.М.цеTскoI\d IIIil(мaTIIoм фeстивaпе <<ЖиryЛeBские пpoсTopЬD) -

этaПe Кyбкa Poссии пo шахMaTaМ сpeди м€l"JIЬчикoB и ДeBoЧек
(дo 8, I0,12 и 14 лет)
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