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Положение 

о проведении открытого командного Кубка Губернатора Псковской области  

по шахматам 2011 года 

 

1.Классификация соревнований. 

    Командные соревнования проводятся в целях: 
-популяризации и развития шахмат  среди юношей и девушек Псковской области; 

- пропаганды Дня Конституции России, патриотического воспитания и здорового образа жизни, 
истории псковского края и входящих в него районов; 

-повышение профессионального уровня шахматистов Псковской области; 

-определение рейтинга по шахматам Псковской области. 
Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ, 

2.Место и сроки проведения соревнований. 

Соревнование проводится во Владимирской СОШ, п. Владимирский Лагерь Стругокрасненского 

района Псковской области с 9 (день заезда) по 11 (день отъезда) декабря 2011 года.  

В 2012 году соревнования будут проводиться на территории другого района Псковской области. 
3.Организаторы соревнований: 

             Общее руководство организацией проведения соревнований осуществляется Федерацией 
шахмат Псковской области, Государственным комитетом Псковской области по физической 

культуре и спорту, Государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр спортивной подготовки». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утвержденную ФШПО.  

 4.Требования к участникам соревнований и условия их  допуска. 

     К участию допускаются по одной   команде от каждого  района Псковской области, а  г. 

Пскова,  г. Великих Лук, Стругокрасненского района  по 2 команды.  

    Состав команды: 3 шахматиста, не ниже 3 разряда по шахматам (По решению ФШПО в 
исключительных случаях могут быть допущены и не имеющие разряда): двое юношей и одна 

девушка - все не старше 1996 г.р.  Девушка может играть на  досках юношей. Запасные игроки не 
предусматриваются. Все участники команды обязаны иметь классификационные книжки 

шахматистов. В случае их отсутствия шахматист не будет допущен до соревнований. Каждый 

участник команды, должен иметь место жительства, на территории того муниципального 
образования, за команду которого он выступает. 

5. Программа соревнований. 

     Регистрация-подтверждение участников  Кубка проводится  с 9.00 до 10.30 10 декабря 2011 

года в  помещении МОУ «Владимирская средняя общеобразовательная школа».    

Жеребьевка между командами проводится 10 декабря  с 10.35 до 10.55. Открытие соревнований  
10 декабря  в 11.00.  Система проведения смешанная. В 2-х группах (А и В) - швейцарская 5 

туров. Распределение по группам  по жребию (финалисты 2010 года возглавляют группы). Далее 
по нокаут-системе: команды, занявшие с 1 и 2 места в группах, играют  ½ финала в парах 1А-



2В,1В-2А. Победители пар разыгрывают Кубок Губернатора, а проигравшие играют матч за 3 
место. Одновременно, команды, занявшие в  группе «А» 3 место  и ниже играют 2 матча  с 

командой из  группы «В», занявшей аналогичное место, соответственно за 5-6,7-8, 9-10 и т.д. 

места. 
     Контроль времени  - 15 минут до конца партии каждому участнику. Соревнование проводится 

по  правилам ФИДЕ.  

6.Условия подведения итогов. 

1. Итоговые места команд  в группах и за 3 места и ниже определяются в соответствии с 

количеством набранных всеми участниками команд личных очков 
2. При равенстве суммы личных очков преимущество определяется: 

� По сумме матчевых очков (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков) 
� По результатам матчей между собой 

� По лучшим результатам по доскам (последовательно 1, 2, 3) 

      3. В случае, если в финале матч закончится вничью, то проводится матч по блицу с 
контролем 3 минуты с добавлением 2 секунды на каждый ход. Если этот матч закончиться 

вничью, то победитель Кубка определяется по лучшим результатам по доскам последовательно 
1, 2, 3. В случае равенства показателей в блице проводиться серия игр с этим же контролем 

времени, в которой участвуют по одному  игроку от каждой команды. Игра  завершается при 

первой победе одного из участников. Цвет фигур в первой игре определяется жребием. 

7.Награждение.  

        Награждение проводится после окончания последнего матча 10 декабря. Команда-
победительница награждается переходящим Кубком Губернатора Псковской области, на 

котором гравируется название команды и фамилии участников, а также награждается грамотами 

и специальным призом от Губернатора области за 1 место. Команды, занявшие 2, 3 места,  
награждаются грамотами и  специальными призами от Губернатора области. Дополнительно 

награждается призами и грамотами лучшая команда от района Псковской области, если она не 
попала в число лучших 3-команд по итогам всех этапов соревнований.   

Каждый участник (включая тренера) награждается специальным призом Губернатора области.    

8.Условия финансирования. 

         Расходы по организации и проведению соревнований по шахматам:  награждению, орг. 

расходы,  проезду судей и организаторов, питанию (компенсационные выплаты, связанные с 
питанием судей (ГСК — 3дня, судьи — 1 день), питанием участников, представителей, 

организаторов  по ведомостям — согласно списочного состава, утвержденного ГОУ ДОД 

«Детско-юношеский центр спортивной подготовки») за счет ГОУ ДОД «Детско-юношеский 
центр спортивной подготовки». 

         Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание в пути, проживание) за счет 
командирующих организаций, муниципальных органов местной администрации районов, 

городов, собственных средств шахматистов и т.п. 

     9.Заявки на участие. 

       Регистрационные заявки в письменной форме с указанием необходимости проживания, 

питания, номеров транспортного средства подаются до 02 декабря 2011 года   по тел./факсу в 
г. Пскове: 8 8112 660167, по эл. почте: pskovchess@gmail.com, shahmatschool@yandex.ru.  

        По информация о питании и размещении обращаться к  педагогу-организатору 

отделения шахмат Стругокрасненского района ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

спортивной подготовки» Аникееву Александру Евгеньевичу по тел. 89113978854. 

     Заявки от команд районов и городов  должны быть заверены  органами управления  в области 
физической культуры и спорта местных администраций муниципальных образований области, 

направивших команды. В заявке должен быть указан капитан команды. Копии паспортов 

(свидетельств о рождении) своих участников каждая команда сдает в судейскую коллегию или 
представителям организаторов при регистрации.    

Форма заявки на участие всех команды установлена в приложении. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование! 
 
 



    
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие команды  «__________________________________» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Спортивное 

звание,разряд, 
эло,региональ

ный рейтинг 

Домашний 

адрес, телефон 

Виза врача 

      

      

      

 

Капитан команды: _______________________________ 

Тренер команды   __________________/ ф.и.о./, контакт. Тел.: _______________ 

Руководитель муниципального органа местной администрации в области физической культуры и 

спорта                                                                                                 печать подпись 
 

 


