




- главный судья – Комиссаров В.В.; 

- руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование. 

Представители участников несут ответственность за здоровье спортсменов, которых они 

заявили на участие в соревнованиях. 

 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований 

Организаторами в рамках настоящих соревнований соблюдаются: 

- запрет на любое противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение; 

- запрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

6. Финансирование  

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области в лице ГАУ СО 

«ЦСП», являясь соорганизатором соревнования, осуществляет финансовое обеспечение 

соревнований в соответствии с «Нормами расходов средств на проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Свердловской области» в части 

предоставления наградной атрибутики на основании представленной РОО «ФШСО» сметы.  

РОО «ФШСО» несет расходы по организации медицинского сопровождения, расходы по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, на приобретение канцелярских товаров, а 

также иные расходы по организации и проведению соревнований. 

СИМА-Ленд устанавливает гарантированный призовой фонд соревнования в размере 

200 000 рублей в качестве ценных подарков или в денежном эквиваленте. 

РОО «ФШСО» устанавливает вступительный взнос 500 рублей. Вступительные взносы 

расходуются на организационные расходы по проведению соревнования. 

Ответственным за сбор вступительных взносов является РОО «Федерация шахмат 

Свердловской области». 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут 

командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).  

 

7.Классификация соревнований 

Соревнования являются личными и проводятся в следующих дисциплинах: 

№ п/п Дисциплина Код спортивной дисциплины 

1 Быстрые шахматы 0880032811Я 

 

8.Требования к участникам соревнования 

В соревновании принимают участие все желающие шахматисты Свердловской области, 

имеющие спортивную подготовку, знающие правила вида спорта «шахматы» в 4-х возрастных 

группах: 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

- мальчики и девочки до 9 лет (2011 – 2014 г.р.); 

- мальчики и девочки до 11 лет (2009 – 20010 г.р.); 

- мальчики и девочки до 13 лет (2007 – 2008 г.р.); 

- юноши и девушки до 15 лет (2005 – 2006 г.р.). 

Для участия в соревновании участник обязан до 23.00 часов местного времени 

05.08.2019 г. отправить предварительную заявку (Приложение 1) на участие по e-mail: 

66manager@mail.ru 

При регистрации участник предъявляет документ удостоверяющий личность, страховку, 

сдаёт оригинал заявки (Приложение 2), оплачивает турнирный взнос в размере 500 рублей в 

кассу РОО «ФШСО».  

 

9.Условия проведения 

mailto:66manager@mail.ru


Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы». 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени  

10 минут на партию + 5 секунд на ход, начиная с первого. 

Соревнование подлежит обсчету российского рейтинга. 

При проведении соревнования и подведении итогов применяется программа SWISS 

MANAGER. Претензии по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

Информационный сайт Соревнования: https://kontur.ru/lp/chess-2019, http://ural-chess.com 

 

10.Программа соревнования 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименования мероприятия 

05.08.2019 
До 23.00 час (местное 

время) 

Предварительная регистрация по e-mail: 

66manager@mail.ru 

06.08.2019 
10.00-19.00 Регистрация 

19.30 Жеребъевка 1 тура 

07.08.2019 

 

10.00 Открытие 

10.15- 13.00 1 -4 туры 

08.08.2019 10.00- 13.00 5-9 туры 

 

Через 30 минут после 

завершения последней 

партии Соревнования 

Закрытие. Награждение 

 

11.Условия подведения итогов 

Итоговые места определяются по сумме набранных очков. В случае равенства очков 

места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

- результат личной встречи; 

- усеченный коэффициент Бухгольца-1; 

 - коэффициент Бухгольца; 

- количество побед; 

- число партий, сыгранных черными фигурами (не сыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми; 

-средний российский рейтинг соперников. 

 

12. Награждение 

Победитель и призёры турнира награждаются ценными подарками или денежными 

призами, наградной атрибутикой.  

Каждый участник может получить только один приз. Призы подлежат налогообложению 

в соответствии с законодательством РФ. Призы в денежном эквиваленте перечисляются на 

банковский счет в течение месяца после окончания соревнований, при условии своевременного 

предоставления участником необходимых данных. При отсутствии призера на церемонии 

награждения приз не выдается и в дальнейшем не высылается. Для получения приза гражданам 

РФ необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов: паспорт 

(свидетельство о рождении), страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не 

возвращаются), полные банковские реквизиты.  

 

13.Размещение 

Отель Проживание Контакты 

«Грин Парк 

Отель», 

г. Екатеринбург, 

ул. Народной воли, 

24 

 

- Стандарт 1 м.  

Стоимость проживания 3000 рублей в сутки, 

включая завтрак «шведский стол»; 

- Бизнес 1 м.  

Стоимость проживания 3500 рублей в сутки, 

включая завтрак «шведский стол»; 

- Люкс 1 м.  

+ 7 (343) 222-00-24 

sales@greenhotel.ru 

*При 

бронировании, 

просьба указывать, 

что Вы участник 

Фестиваля по 

https://kontur.ru/lp/chess-2019
http://ural-chess.com/
mailto:66manager@mail.ru
mailto:sales@greenhotel.ru


Стоимость проживания 5000 рублей в сутки, 

включая завтрак «шведский стол». 

Для проживания детей: 

- Стандарт 2 м.  

Стоимость проживания 4000 рублей в сутки, 

включая завтрак «шведский стол»; 

- Стандарт 3 м.  

Стоимость проживания 4500 рублей в сутки, 

включая завтрак «шведский стол». 

*20% при проживании более 10 суток и 

завтраки в подарок. 

шахматам 

Гранд Авеню 3* 1-местный:  

1 700 руб. 

2-местный: 

1 700 руб. 

3-местный: 

2 200 руб. 

* НДС не предусмотрен 

*В стоимость питание не включено 

* Полупансион: обед - 350 рублей, ужин - 

700 рублей, полный пансион – 1050 рублей. 

• Бронирование:  

• 8-800-333-87-82 

• Телефон отеля:  

• +7-343-389-21-21 

• atlantik.websale@u

stagroup.ru 

*При бронировании, 

просьба указывать, что 

Вы участник 

Фестиваля по 

шахматам 

Атлантик 3* 

Г.Екатеринбург, 

ул. Щербакова д.2 

1-местный:  

1 500 руб. 

2-местный: 

1 500 руб. 

3-местный: 

1 900 руб. 

* НДС не предусмотрен 

*В стоимость питание не включено 

* Полупансион: обед - 300 рублей, ужин - 

500 рублей, полный пансион – 800 рублей. 

• Бронирование:  

• 8-800-333-87-82 

• Телефон отеля:  

• +7-343-389-21-21 

• atlantik.websale@u

stagroup.ru 

*При бронировании, 

просьба указывать, что 

Вы участник 

Фестиваля по 

шахматам 

Центральная 3*  

г. Екатеринбург, 

ул.Малышева д.74 

1-местный:  

1 700 руб. 

2-местный: 

1 700 руб. 

3-местный: 

2 200 руб. 

* НДС не предусмотрен 

*В стоимость включен завтрак «Шведский 

стол» 

* Полупансион: обед - 350 рублей, ужин - 

700 рублей, полный пансион – 1050 рублей. 

Бронирование:  

8-800-333-87-82 

Телефон отеля: 

+7(343)350-05-29 

centre.websale@ustagroup.

ru 

*При бронировании, 

просьба указывать, что 

Вы участник 

Фестиваля по 

шахматам 
 

Заявки на размещение принимаются до 3 августа 2019г. 

 

14. Контакты 

Директор Соревнования: Степанян Альберт Азарапетович, е-mail: info@ural-chess.com 

Информационный сайт Соревнования: https://kontur.ru/lp/chess-2019 , http://ural-chess.com 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения Соревнования. 

 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 

командирования спортсменов, тренеров, судей) 

 

tel:88003338782
tel:+73433892121
mailto:atlantik.websale@ustagroup.ru
mailto:atlantik.websale@ustagroup.ru
tel:88003338782
tel:+73433892121
mailto:atlantik.websale@ustagroup.ru
mailto:atlantik.websale@ustagroup.ru
tel:88003338782
tel:+73433500529
https://kontur.ru/lp/chess-2019
http://ural-chess.com/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки на участие в Областных соревнованиях по быстрым шахматам  

на Кубок Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

(полностью) 

Звание, 

Разряд 

ID РШФ, 

Рейтинг по 

быстрым 

шахматам 

IDFIDE, 

Рейтинг по 

быстрым 

шахматам 

Дата рождения 

(полностью) 

Субъект РФ, город 

(населённый пункт) 

Контактный 

телефон 

1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкета участника 

 

Фамилия: ________________________________________________________________ 

Имя: _______________________________ Отчество: ____________________________ 

Дата рождения: «_____»____________________ ___________г. 

Разряд, звание: ________________________________________ 

ID РШФ: ___________________ Рейтинг по быстрым шахматам: __________________ 

IDFIDE: ____________________ Рейтинг по быстрым шахматам: _________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации: ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер_____________ 

Кем и когда выдан: «____» ___________________________ _________г. 

_____________________________________________________________ 

ИНН ____________________________ (при наличии) 

Телефон: ______________________ e-mail: ________________________ 

 

Отметка об уплате турнирного взноса: ____________________________ 

 

Я ______________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку моих персональных данных.  

 

Дата заполнения: «____» _________ 2019 г. Подпись: ________ 

 

 

 

 

 


