УТВЕРЖДАЮ:
Президент Шахматной Федерации
Нижегородской области
(С.Е.Каптерев)
«___»
2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Министр спорта и молодежной
политики Нижегородской области
(В.В.Харитонов)
«___»
2012 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Правления
Российской шахматной федерации
(И.В.Левитов)
«___»
2012 г.

М.П.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель шахматной
федерации Приволжского ФО
(В.Н.Старцев)
«___»
2012 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ОАО «Пансионат «Буревестник»
(Л.М.Потехина)
«___»
2012 г.

М.П.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI первенства Приволжского федерального округа 2012 года
по классическим шахматам
среди юношей и девушек до 10,12,14,16 и 18 лет.
(Код вида спорта 0880012811Я)
1. Цели и задачи.
Соревнование проводится с целью:
- определение победителей и призеров Приволжского федерального округа по шахматам среди юношей и
девушек в возрастных группах до 10,12,14,16 и 18 лет;
-определение кандидатов на участие в первенстве России 2013г. «Высшая лига» и Всероссийского соревнования
«Первая лига»;
- повышение мастерства юных шахматистов Приволжского ФО;
- укрепления дружеских, спортивных и культурных связей между шахматистами Приволжского ФО;
- дальнейшей популяризации вида спорта «шахматы».
2. Организаторы соревнования.
Общее руководство соревнованием осуществляет оргкомитет в составе:
- Министерство спорта и молодёжной политики Нижегородской области;
- Общероссийская ообщественная организация «Российская шахматная федерация»;
- Межрегиональная общественная организация «Шахматная федерация Приволжского ФО»;
- Общественная организация «Шахматная федерация Нижегородской области»;
- Открытое акционерное общество «Пансионат «Буревестник».
Организация соревнований возлагается на шахматную федерацию Нижегородской области (президент - Каптерев
Сергей Евгеньевич), непосредственное проведение - на главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований –
международный арбитр Москвин Алексей Станиславович (г. Рыбинск).
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 31 октября 2012 года (день приезда) по 10 ноября 2012 года (день отъезда) в ОАО
«Пансионат «Буревестник» по адресу: Нижегородская область, Городецкий район. Сайт пансионата - http://bvnn.ru/.
Регистрация участников и мандатная комиссия 31.10.2012 г. с 08-00 до 21-00. Собрание руководителей делегаций
регионов 31.10.2012 в 21-00.
Торжественное открытие соревнования 01.11.2012 в 10-00.
Первый тур 01.11.2012 в 11-00. Начало последующих туров в 10-00.
Официальное закрытие соревнования 09.11.2012 в 16-00. Выдача отчётных документов, итоговых таблиц - после
17-00. Отъезд - после 17-00 09.11.2012 и до 12-00 10.11.2012. Доставка до пансионата «Буревестник» и обратно будет
осуществляться автобусами от ж/д вокзала г.Н.Новгорода (см. Приложение №3). Схема проезда для приезжающих на
личном транспорте от г. Н.Новгорода до ОАО «Пансионат «Буревестник» по ссылке http://bvnn.ru/shema_proezda/.
4. Требования к участникам и условия их допуска.
Требования к участникам и условия их допуска определены «Положением о всероссийских соревнованиях 2013г»:
- к соревнованиям допускаются граждане России - юноши, девушки (до 18 лет) 1995-1996 г.р., юноши,
девушки (до 16 лет) 1997-1998 г.р., юноши, девушки (до 14 лет) 1999-2000 г.р., мальчики и девочки (до 12 лет) 20012002 г.р., мальчики и девочки (до 10 лет) 2003-2004 г.р., которые проживают в субъектах Российской федерации,
входящих в Приволжский ФО и включённые в официальные заявки от шахматных федераций субъектов.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях от частных лиц, иных организаций (кроме аккредитованной
шахматной федерации субъекта РФ) организаторами не принимаются и не рассматриваются. Заявки на участие,
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской федерации и руководителем
аккредитованной шахматной федерации, присылаются в проводящую организацию не позднее, чем за 30 дней до
начала соревнования.

Последний срок подачи заявки - 20.10.2012 г. 24-00. (подаётся по электронной почте).
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается Мандатной комиссией.
В Мандатную комиссию предъявляются следующие документы:
1.
Заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
федерации и руководителем аккредитованной шахматной федерации (оригинал) с указанием руководителя делегации.
2.
Заполненная анкета участника соревнования (см. Приложение №2)
3.
Паспорт гражданина Российской федерации или документ его заменяющий (для лиц 14 лет и старше),
свидетельство о рождении.
4.
Заверенные копии таблиц первенства субъектов 2012 года.
5.
Документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев (оригинал).
См. «Положение о всероссийских соревнованиях на 2012 год» раздел III п. 2.
6.
Медицинская справка о допуске спортсмена к соревнованиям с датой выписки не раньше 28 октября
2012 года.
5.
Порядок проведения соревнования. Расписание. Требования к участникам.
Соревнование проводится в ОАО «Пансионат «Буревестник». Игровая зона расположена в жилых корпусах
№1,№2 (Желтый зал, зал ресторана, молодежный клуб) и соединена с номерами теплыми переходами.
Стоимость размещения и питания приведена в Приложении №1. Соревнование состоит из 10 отдельных
турниров. Каждый турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90 минут на
партию с 30 секундной добавкой за ход каждому участнику, начиная с первого хода.
Примечание. При малом количестве участников в какой-либо возрастной категории, судейская коллегия
вправе принять решение об объединении турниров.
Программа соревнований.
1.
31.10.2012 - день приезда, прохождение мандатной комиссии (с 08-00 до 21-00)
2.
31.10.2012. - техническое совещание руководителей делегаций - 21 -00.
3.
01.11.2012 - торжественное открытие соревнования - 10-00.
4.
01.11.2012 - первый тур - 11-00.
5.
02.11 -- 09.11 2012. второй - девятый туры 10-00.
6.
09.11.2012 - торжественное закрытие соревнования 16-00.
7.
09.11.2012 - разъезд участников
после 17-00.
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом министерства спорта,
туризма и молодежной политики РФ №1463 от 21.11.2011г. Все турниры подаются на обсчёт международного
рейтинга. Участникам соревнований во время партии запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода
включительно. Запись партии обязательна. После пуска часов, участнику, не занявшему своё место в течение 30
минут, засчитывается поражение (+ : -). Программы жеребьёвки Swiss Master 5.5. Протесты на компьютерную
жеребьёвку не принимаются. Результаты завершившегося тура вывешиваются незамедлительно по его окончанию.
Жеребьёвка следующего тура обнародуется через час после опубликования результатов предыдущего тура.
На турнире создаётся Апелляционный Комитет (АК). АК в количестве пяти человек (три основных и два запасных)
избирается на совещании руководителей делегаций 31.10.2012 в 21-00. Протесты на решения Главного судьи могут
быть поданы в АК в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы
1000 (одна тысяча) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в противном случае деньги идут в
призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным.
Поведение участников – в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
6. Определение победителей, награждение. Права победителей и призёров.
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников, которые разделили призовое или «выходящее» место, распределение
мест будет происходить в соответствии со следующими дополнительными показателями (в порядке убывания
значимости)
коэффициент Бухгольца;
нарастающий итог (прогресс);
коэффициент Бергера.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом турнире, награждаются медалью, дипломом соответствующей степени и
призом.
Отбор в Высшую лигу первенства России 2013 года и Всероссийское соревнование 2013 года (первая лига) происходит
согласно Положению о данных турнирах, утвержденному РШФ.
Шахматисты, имеющие персональное право участия в Высшей лиге первенства России 2013 года, участвуя в
первенстве ПриФО, не отнимают «выходящие» места.
7.
Финансовые расходы.
Расходы по проведению турнира, обеспечению соревнования инвентарём, атрибутикой и печатной продукцией,
изготовлению баннеров, плакатов, рекламной и сувенирной продукции, призами несет Шахматная федерация
Нижегородской области из суммы собранных турнирных взносов.
Расходы по награждению победителей (медали и дипломы), оплате работы судейской коллегии несет Министерство
спорта и молодёжной политики Нижегородской области.
Шахматная федерация Нижегородской области организует выпуск турнирного бюллетеня и обеспечивает регистрацию
и обсчёт всех турниров в ФИДЕ.

Оплату всех расходов (турнирный взнос, проезд до г.Нижнего Новгорода и обратно, оплата проживания и питания,
суточные в пути) несут командирующие организации.
8.
Безопасность участников.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и директора турнира и
организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2012г. и действующего законодательства РФ.
Дополнительно будет задействовано дежурство сотрудников Городецкого РУВД.
9.
Заявки.
Приём предварительных заявок на участие в соревнованиях и регистрация участников производится с 05 сентября
2012 года по электронному адресу 11pervenstvo@mail.ru и завершается 20.10.2012 г. в 24-00. Контактное лицо –
Костров Андрей Алексеевич (главный секретарь турнира).
В предварительной заявке, заверенной руководителем органа исполнительной власти в области управления
физкультуры и спорта субъекта РФ и официальным лицом аккредитованной шахматной федерации (руководитель,
исполнительные директор) указывается фамилия, имя, отчество участника соревнования, полная дата рождения,
спортивный разряд, рейтинг ФИДЕ, ID, написание фамилии и имени в рейтинг-листе, занятое место в первенстве
субъекта РФ.
Заявки на размещение участников, тренеров, представителей, сопровождающих принимаются до 20.10.2012 по
e-mail: r.skomorokhin@mail.ru. Контактное лицо - Скоморохин Роман Львович (директор турнира).
Информация по прибытию для доставки делегаций до пансионата «Буревестник» и обратно принимается по email: r.skomorokhin@mail.ru. Контактное лицо – Скоморохин Роман Львович.
Форма заявки для доставки делегаций до пансионата «Буревестник» и обратно указана в Приложении № 4.
Официальный сайт соревнования – http://www.schoolchess3-nn.ru/
Также информация о турнире будет размещаться на http://www.nnchess.org/
Контактные телефоны: 8 951-904-59-44 Костров Андрей Алексеевич (прием заявок на участие)
Директор турнира – 8 910-791-05-78 Скоморохин Роман Львович (прием заявок по размещению и доставке
делегаций до пансионата «Буревестник»)
– телефон (831) 433-39-30 Шахматная федерация Нижегородской области, факс 430-51-71.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение № 1
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ,
СОГЛАСОВАННЫМ С ДИРЕКТОРОМ ТУРНИРА.
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на путевки ОАО "Пансионат "Буревестник" для участников турнира по шахматам на период
с 31.10.2012г. по 10.11.2012г.
Стоимость одного человека в сутки, руб.
№
Кол-во
Категория номеров
Для
Для тренеров, представителей
п/п
номеров
и сопровождающих лиц
участников
2-х местный
25
1 Бизнес-класс
850
1000
3-х местный
26
2-х местный
61
2 Эконом-класс
850
950
3-х местный
63
2-х местный
53
3 Тур-класс
850
900
3-х местный
42
Итого
671 чел.
В стоимость вышеуказанных номеров входит: проживание, питание порционное, посещение
бассейна один раз в сутки.
№
п/п
1
2
3
4
5

Количество номеров

Стоимость одного человека в
сутки, руб.

8

2100

6

1800

10

2000

2-х местный

20

1550

1 местный

17

1950

Категория номеров
Стандарт +
2-х комн.
Стандарт +
1 комн.
Стандарт
2-х комн.
Стандарт
1 комн.
Стандарт
1 комн.
ИТОГО:

2-х местный
(+1 доп.место)
2-х местный
(+1 доп. место)
2-х местный
(+1 доп. место)

105 чел.

Питание для номеров категории Стандарт и Стандарт + организовано по системе «шведский
стол», VIP-зал. Дополнительное место в номерах Стандарт и Стандарт + стоит 1000 руб.
В стоимость номера входит: проживание, питание, посещение бассейна один раз в сутки.
Дополнительно оплачиваются: баня-сауна, экскурсионные поездки, бильярд, прокат
спортинвентаря, массаж, охраняемая автостоянка, тир, веревочный город, Wi-Fi и др.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Гости размещаются в двух пятиэтажных корпусах.
Все номера 2-х и 3-х местные, в каждом номере телевизор, санузел и душ.
Медицинский пункт корпус № 2 (солярий, ароматерапия).
Одно рабочее место с выходом в Интернет организовано в службе регистрации (на входе на
территорию пансионата). Первые 30 минут выхода в Интернет без оплаты, последующее время
оплачивается по тарифу: 10 руб. за 1 минуту.
Зона Wi Fi корпус № 1 – оплата по флеш-модему 10 рублей за один час.
Терминал оплаты услуг сотовой связи в службе регистрации.
Банкомат Сбербанка РФ в службе регистрации
Аптечный киоск, сейф-ячейки, минимаркет.
Платные услуги оказываются третьими лицами, за своевременность и качество пансионат
ответственности не несет.
Директор турнира

_____________________Р.Л.Скоморохин

Приложение №2
Внимание! Предварительная заполненная анкета высылается по электронной почте
организаторам до 20.10.2012.

Организаторы гарантируют нераспространение личных данных.
Адрес электронной почты:11pervenstvo@mail.ru

АНКЕТА УЧАСТНИКА
XI первенства ПриФО по шахматам

Код турнира

31.10-09.11. 2012 г.

Фамилия________________________Имя ______________________________
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________
Фамилия (англ.)___________________________ ID _______________________
Регион РФ _________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г._______________
___________________________________________________________________
ИНН ________________________ ПСС _________________________________
(приложить ксерокопию)
Дополнительные сведения:
Телефон:
домашний _(________)____________________________________
Сотовый ___________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________
Дата заполнения «____» _________ 2012 г. Подпись _______________________
Отметка о прохождении мандатной комиссии (заполняется организаторами):
Врач ______________________________
Бухгалтер___________________________
Директор турнира____________________

Приложение №3

1. Величина турнирного взноса для участников первенства.

- чемпионы субъектов РФ в своих возрастных группах участвуют в соревнованиях без взноса.
- для занявших в первенствах субъектов места 2-5 взнос составит 400 рублей за одного участника.
- для занявших в первенствах субъектов места ниже 5-го - взнос 800 рублей за одного участника.
- для шахматистов, которые не принимали участие в первенстве субъекта - 1200 рублей за одного участника.

2. Оплата обсчёта рейтинга ФИДЕ.
Для шахматистов, имеющих ID или рейтинг ФИДЕ на 01.11.2012, сумма оплаты составит 1,3 евро по курсу ЦБ
на 01.11.2012 или около 60 рублей, для шахматистов, не имеющих ID на 01.11.2012 г., плата составит 3,9 евро +
1,3 евро по курсу ЦБ на 01.11.2012 или около 220 рублей. Вся сумма перечисляется организаторами по
окончании турнира на расчётный счёт РШФ, для оплаты обсчёта рейтинга ФИДЕ. Уточнить наличие ID или
рейтинга участника непосредственно на 01.11.2012 можно на официальном сайте Международной шахматной
федерации ФИДЕ. http://ratings.fide./ при прохождении мандатной комиссии.
3. Оплата распечаток партий.
Согласно решению Конференции МРОО ШФ ПриФО (январь, 2010 г.) на окружных соревнованиях
устанавливается плата за распечатки партий в размере 100 (сто) рублей с одного участника соревнований. Все
участники будут ежедневно обеспечиваться распечатками партий своего турнира, руководители делегаций
получат полный комплект партий, как в бумажном, так и в электронном виде.
Оплата взносов, распечаток партий и обсчета рейтинга осуществляется из внебюджетных источников
наличными деньгами после прохождения мандатной комиссии.

4. Доставка делегаций от ж/д вокзала г. Н.Новгорода до ОАО «Пансионат «Буревестник» ( около 70км)
будет осуществляться автобусами. Услуга предоставляется организаторами согласно графику,
сформированному по предварительным заявкам. Стоимость доставки составит 100 руб. с человека в одном
направлении. График будет размещен на официальных сайтах соревнования.

Приложение №4

ЗАЯВКА
на доставку участников и сопровождающих лиц
до пансионата «Буревестник» и обратно
от _____________________________________________________________________________________
Дата
Приезд:

Отъезд:

Время

№ поезда

Кол-во человек

