
Шахматный клуб « 2 Короля» 
 Общее П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении этапов Детского Кубка Королей 

 по шахматам 2017- 2018 года среди мальчиков и девочек до 15 лет. 

 

1. Цели и задачи соревнования 
Спортивные соревнования проводятся с целью развития шахмат в Пермском крае. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

•    повышение мастерства юных шахматистов; 

•    развитие   в   Пермском крае  объединенной   системы   детских   соревнований   по шахматам; 

•   определение победителей и призеров соревнований этапа  Кубка Королей среди детей. 

 

2. Руководство соревнованием и организаторы 

Общее руководство проведением осуществляет Шахматный клуб «2 Короля», 

по адресу: г. Пермь, ул. Барамзиной 54. 

Главный судья – Артамонов Роман Витальевич, город Пермь. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

 Этап Кубка Королей среди мальчиков и девочек до 9, а так же  

юношей и девушек до 15 лет проводится,  начиная с 2017— 2018 учебного года. 

Помещение  Шахматный клуб «2 Короля» г. Пермь, ул. Барамзиной 54. 

 

4. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются участники от 2012 по 2003 год рождения. 

В каждом из турниров отдельной номинации обязательно участие не менее 3 шахматистов среди де-

вочек.  По желанию участников допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрас-

тных группах. В случае выступления участника в более старшей возрастной группе он получает очки 

в данной возрастной категории. Очки, полученные участниками в турнирах разных возрастных груп-

пах, не суммируются. 

5. Заявки на участие 
 Предварительные заявки подаются на сайте: шахматный-турнир.рф  

 Или по тел.: 8-932-334-74-78, e-mail: chesstur@mail.ru  

Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением срок) включаются в 

турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 

          

6. Программа и регламент проведения соревнований  

Турнир разделен на 2 Лиги: Высшая и Первая лига. 
Высшая лига допускает участников занимающих призовые места на различных соревнованиях, а так 

же по собственному желанию ( при наличии свободных мест). 

Первая лига делится на 2 категории: 

Категория А среди детей от 2012 до 2009 года рождения.  

Категория Б среди детей от 2008 до 2003 года рождения.   

Первая лига допускает любой уровень игры у участника. 

Соревнования проводятся по правилам шахмат, утвержденным приказом Минспорта России и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Соревнования проводятся в 7 туров - Высшая Лига, и 8 туров - Первая Лига.  

Поведение всех участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкци-

ях в виде спорта «шахматы». 

Жеребьевка компьютерная (Swiss Master).  

Контроль времени – 30 минут + 10 секунд на ход, начиная с первого каждому участнику. 

Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются.  
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7. Порядок определения победителей 

Места участников определяются по наибольшему количеству очков.  

При дележе 1-го места двумя участниками ( при всех равных доп. показателей)  между ними прово-

дится дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с контролем 5 

минуты до конца партии с добавлением 3 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику.  

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 3 минут белым и 4 

минуты черным, с добавлением 2 секунд на ход.  

Цвет фигур выбирает спортсмен, вытянувший жребий.  

В случае ничьей победителем считается участник, игравший черными фигурами. 

При дележе 1-го места тремя и более участниками между ними проводится дополнительное соревно-

вание в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная 

с 1-го, каждому участнику, для выявления победителя или 2-х лучших участников, которые затем иг-

рают решающую партию в «Армагеддон». 

Дополнительное соревнование начинается не раньше, чем через 15 минут после окончания партий 

всех соискателей. 

При дележе остальных мест в турнирах по швейцарской системе места определяются по дополни-

тельным показателям в порядке убывания значимости:  

а) Коэф. Бухгольц.  

б) усеченный Бухгольц    

в) личная встреча);  

В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе места определяются по допол-

нительным показателям в порядке убывания значимости:  

а) личная встреча;  

б) большее число побед; 

в) Коэф. Бергер;  

 

8. Награждение победителей 
Участники, занявшие 1-3 места в каждом этапе турнира, награждаются кубками  

( за первое место), медалями и дипломами соответствующих степеней за 2-3 место и спонсорские 

призы. 

Участник, занявший 1 места в Кубке, допускается Бесплатно на следующий Этап Кубка Коро-

лей. 

Участник, занявший 2 место, получает скидку в размере 50 % от турнирного взноса. 

Участник, занявший 3 место, получает скидку в размере 25% от турнирного взноса.  

Победители, выявленные по наибольшему набранных кубковых очков в сезоне, получают дополни-

тельно ценные призы (сертификаты от 500 рублей от наших партнеров, а так же различных детских 

магазинов). 

Призеры, набравшие наибольшие количество кубковых очков за все 4 сезона получают: 

Высшая Лига: 

1 - место – Ноутбук.  

2 - место – Планшет.  

3 - место – Смартфон. 

Первая  Лига:  

1- место – сертификат на 7.000 рублей. 

2 - место – сертификат на 5.000 рублей. 

3 - место – сертификат на 3.000 рублей.  

Категория девочек: 

1- место Велосипед.  

2 - место Ролики. 

3 - место – сертификат на 3.000 рублей.  

Участник, набравший наибольшее количество Кубковых очков за все 4 сезона, в каждой воз-

растной категории, начиная от 2003 до 2012 года рождения, награждается подарочными серти-

фикатами на сумму 4.000 рублей. 

По окончанию каждого этапа, проводится розыгрыш бесплатного участия в следующем этапе. 
 В случае не присутствия на церемонии награждения призы не вручаются и в дальнейшем не пересы-

лаются.   



 

 

 

Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России начисляются в зависимости от занятого 

места в своей возрастной категории, смотрите таблицу №1                              

 

 

 

 

                                                                Таблица №1  

 

Очки Место среди 
своего года 
рождения 

1 место 
В турнире 

2 место 
В турнире  

3 место 
В турнире 

20 1 35 30 25 

18 2    

16 3    

14 4    

12 5    

10 6    

9 7    

8 8    

7 9    

6 10    

Кубковые очки не могут присуждаться дважды за призовое место и  занятое место среди своего года 

рождения. 

Участник, который посещает каждый этап Кубка Королей, дополнительно получает 20 очков. 

 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Ответственные за обеспечение безопасности участников и зрителей   – директор турнира и главный 

судья. 

 

10. Страхование 

Страхование участников осуществляются командирующими организациями или родителями. 

  

 11. Финансирование 

 

Расходы по проведению соревнований: приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипло-

мы), оплату работы судейского персонала несет шахматный клуб «2 Короля» 

Ценные призы и необходимые средства для организации и проведения турнира (за счет собранных 

турнирных взносов и спонсорских средств). 

Участники турнира вносят турнирные взносы в размере 300 рублей с участника для Высшей 

лиги, и 350 рублей для Первой Лиги, которые можно уплатить во время регистрации по тер-

миналу или перевести безналичным путем по следующим реквизитам: ООО «2 Короля»», 614046, г. 

Пермь, Ул. Барамзиной 54.  ИНН 5903121213 КПП 590301001, ОГРН 1155958124520, р/с 

40702810649770026617 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 

30101810900000000603, БИК 045773603.  
Все собранные турнирные взносы поступают в шахматный фонд «2 Короля» где 40% направляются 

на финансирования учеников, для отправки на Российские соревнования.  

60% от суммы собранных турнирных взносов расходуются на организацию и проведение турнира. 

Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты турнирного взноса по причи-

нам, независящим от организаторов, взнос ему не возвращается.  

Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию участников несут командирующие орга-

низации.  



 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 


