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I. Общие положения. 

 

Открытый шахматный фестиваль «КУБОК ПРИХОПЕРЬЯ - 2022» 

(далее – Соревнования) среди мальчиков и девочек 2010 года рождения и 

моложе проводится в соответствии с календарным планом официальных 

спортивных и физкультурных мероприятий отдела по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации Балашовского 

муниципального района. 

Дата проведения Соревнований: с 16 июля (день заезда) по 19 июля 

(день отъезда) 2022 года. Место проведения: Саратовская область, 

Балашовский район, с.Репное, База отдыха «Простоквашино» 

(http://prostokvashino64.ru). 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. По характеру проведения – личные. 

Цели и задачи Соревнований: 

- популяризации шахмат как вида спорта, 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- повышения мастерства юных шахматистов Саратовской области и 

близлежащих регионов России. 

 

II. Организация и руководство Соревнований 

 

Организаторами соревнований выступают: отдел по физической 

культуре, спорту и молодежной политике администрации Балашовского 

муниципального района, МАУ «Спортивная школа по игровым видам спорта 

Балашовского муниципального района», Местная молодежная общественная 

организация Балашовского района «Молоды». 



 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

возлагается на отделение шахмат МАУ «Спортивная школа по игровым 

видам спорта Балашовского муниципального района». Главный судья 

Соревнований – судья II-ой квалификационной категории Даренков Михаил 

Юрьевич. 

 

III. Регламент проведения Соревнований 

 

К участию в Соревнованиях приглашаются мальчики и девочки 2010 

рождения и моложе. Все участники в срок до 8 июля 2022 года должны 

представить скан заявки с указанием ФИО, даты рождения, места 

жительства, спортивного разряда за подписью ответственного руководителя 

командирующей организации и отметкой врача о допуске к соревнованию на 

адрес электронной почты chess_balashov@mail.ru. Оригинал заявки 

предоставляется в судейскую коллегию в день заезда (16 июля). 

Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23.10. 2020 года №1144-н. 

Соревнования состоят из трех турниров, которые проводятся в 

следующем порядке: 

- 16 июля. Турнир А. Блицтурнир по шахматам, швейцарская система 

11 туров, контроль времени 3 мин.+2 сек., с обсчётом российского рейтинга. 

Начало в 16.00 ч. 

- 17-18 июля. Турнир Б. Турнир по быстрым шахматам, контроль 

времени 10 мин.+5 сек. на ход, с обсчётом российского рейтинга. Начало в 

10.00 ч. 

- 19 июля. Турнир В. Турнир по решению шахматных композиций, 

начало в 10.00 ч. 

Участник набравший наибольшее количество очков объявляется 

победителем. В случае равенства очков: 

1) Личная встреча. 

2) Коэффициент Бухгольца. 

3) Количество побед. 

4) Усеченный коэффициент Бухгольца-1. 

Победители и призеры соревнований (1 – 3 места) в каждом из трех 

турниров награждаются грамотами и медалями.  

Обладателем Кубка по итогам Соревнований признается игрок, 

набравший наименьшую сумму мест по итогам турниров А и Б. В случае 

равенства баллов, приоритет отдается турниру Б. 

Организаторы вправе учреждать дополнительные призы в каждом из 

трех турниров. 

 

IV. Финансирование Соревнований 

 

Финансирование Соревнований осуществляется за счет внебюджетных 

источников, спонсорских средств. Организаторы обеспечивают условия для 
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проведения Соревнований: оборудование и инвентарь, организация 

судейства. Организационный сбор отсутствует.  

Призовой фонд Соревнований – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 

распределяется следующим образом (наименьшая сумма мест по итогам 

турнира А и Б): 

- 1 место – 25000 руб. 

- 2 место – 15000 руб. 

- 3 место – 10000 руб. 

Проезд, проживание и питание, страхование участников 

осуществляется за счет командирующей организаций. 

 

V. Дополнительные положения 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

Размещение иногородних участников строго в месте проведения 

Соревнований на базе отдыха «Простоквашино». Стоимость размещения за 1 

человека составляет 6000 шесть тысяч рублей за весь период проведения 

Соревнований (в стоимость входит проживание в 2-х, 3-х местных номерах с 

удобствами, 3-х разовое питание, использование инфраструктуры базы 

отдыха: спортивные площадки, пляж, зоопарк, беседки). 

Телефоны для справок:  

- по вопросам проведения Соревнований - Даренков Михаил Юрьевич, 

89170278192; 

- по вопросам размещения на базе отдыха «Простоквашино» – Попов 

Александр Евгеньевич, 89271377687. 


