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IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
Кубок  Юрия Гагарина Мальчики, девочки, юноши, девушки  

Группа возраст до  8 лет  (2012 - 2014 г.р.) 

до 10 лет (2010- 2011 г.р.)    Турнир B Группа возраст 

Группа возраст до 12 лет (2008- 2009 г.р.) 

до 14 лет (2006- 2007 г.р.)    Турнир А 

до 18 лет (2002- 2005 г.р.)     

Группа возраст 

Группа возраст 
Сроки проведения 16 марта 

Место проведения 
г. Саратов, шахматный дворец, Соборная 

площадь, 2,  тел. 8(905)321-86-73 

Количество участвующих 
спортсменов 

160 

 
V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

16 марта   
14:00 - 15:00 – регистрация участников; 

15:00 - 15:15 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-го тура; 

15:15 - 15:30  – Торжественное открытие, 

15:30 - 19:00  – 1- 6 туры  

19:00 - 19:30  - Заседание главной судейской коллегии и утверждение итогов 

соревнований  

19:30 - 20:00 – Торжественное закрытие и награждение победителей.  

 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 
В целях безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся на 

спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности 

сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах 

по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий». 

Соревнования будут проводиться в шахматном дворце, (Соборная площадь, 2) в 

подготовленных залах, оборудованных всем необходимым для проведения 

соревнований.  Контроль за обеспечением безопасности возлагается на 

работников шахматного дворца и судейскую коллегию. Медицинское 

обеспечение  осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 

г. № 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий».   
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VII. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

«Кубок Юрия Гагарина» среди юношей и девушек по быстрым шахматам -  

это региональные соревнования. Однако турнир является открытым и по 

предварительному согласованию допускаются представители других регионов. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

Шахматы, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации № 

654 от 17.07.2017г. по «швейцарской» системе в  6  туров. Контроль времени 7 

мин. на всю партию с добавлением 5 сек. на ход, начиная с 1-го хода на 

электронных часах или 12 мин. на партию на механических часах. Обсчет 

российского рейтинга по быстрым шахматам.  

VIII.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА 

  «Кубок Юрия Гагарина» проводится одновременно в двух возрастных 

секциях – турнир А - для юношей и девушек 2002-2009г.р. и турнир B – для 

юношей и девушек 2010-2014 г.р. Каждая секция - общий Опен-турнир с 

раздельным награждением в возрастных группах:    

турнир B -  возрастные группы до  8 лет (2012 -2014) и до 10 лет (2010-2011), 

турнир А - возрастные группы  до 12 лет (2008-2009г.р), до 14 лет (2006-

2007г.р), до 18 лет (2002-2005г.р) 

  Общее количество участников – 160. Все участники должны явиться в 

шахматный дворец, (Соборная площадь, 2)  16 марта  не позднее 14:59, 

зарегистрировать свое участие в соревнованиях. 

Представители участников (тренеры, родители) несут полную 

ответственность за подготовку и возможные последствия участия спортсменов 

в соревнованиях.   

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
  Победитель Кубка в каждой секции определяется по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае равенства по дополнительным 

показателям: 

- по усеченному Бухгольцу, Бухгольцу, личной встрече, количеству побед, 

количеству партий черным цветом.  

  В случае равенства всех показателей у двух призеров, играется 

блицпартия «Армагеддон» - 4 мин у черных и 5 мин у белых, черных 

устраивает ничья. Если участников-призеров с одинаковыми показателями 

более двух – играется микротурнир с контролем времени 3 минуты + 2 секунды 

на ход.  

Победитель соревнований в каждой секции награждается  главным 

трофеем – «Кубком Юрия Гагарина». По три призера в каждой возрастной 

группе и у юношей и у девушек награждаются грамотами,  медалями 

соответствующих степеней и ценными подарками. В каждой возрастной 

группе, предусмотрены дополнительные призы и сувениры для всех 

последующих мест, включая последнее место.  
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X. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
  Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за 

счет средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований 

в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные 

сметой и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2020г. 

Проезд, размещение, питание, страховка спортсменов за счет средств 

командирующих организаций. 

XI. ЗАЯВКИ НА  УЧАСТИЕ. 
  Заявки на участие по форме (Ф.И.О., дата рождения, разряд), подаются по 

электронной почте лично участником или родителем участника, либо группой 

от  организации  (ДЮСШ, ДДТ, СОШ, лицей, гимназия, детсад, клуб и.т.п.)  по 

адресу lobachp@mail.ru  не позднее 14.03.2020 г.,  

 Все участники должны явиться в шахматный дворец, (Соборная площадь, 

2) 16 марта не позднее 14:59, зарегистрировать свое участие в соревнованиях. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение является официальным вызовом на 
соревнования. 
Информация о турнире на сайте шахматной федерации  saratovchess.ru 

Тел. для справок: 8(905)321-86-73 Электронная почта lobachp@mail.ru               
Лобач Павел Владимирович – главный судья 

 


