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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении абсолютного первенства  Республики Башкортостан  2011 г.  

 по шахматам среди юношей и девушек 1994 г.р. и моложе на Кубок гроссмейстера Д. Хисматуллина. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

- популяризация шахмат среди школьников Республики Башкортостан; 

- выявления сильнейших шахматистов для участия в первенстве Приволжского Федерального округа и финале 

первенства России; 

- повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных норм. 

- определение сборной команды РБ. 

- получение баллов судей РК. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

          Соревнование проводится в Башкирском республиканском лицее-интернате № 2 по адресу г. Ишимбай, ул.Советская ,72,                   

с 23 августа (день приезда)  по 29 августа 2011 г. Регистрация  участников 23 августа 2011 года до 22-00 в ИСДЮСШОР по 

шашкам . (г.Ишимбай, Проспект Ленина,51).  Начало соревнований 24 августа в 10.00 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ. 

          Руководство, организация и проведение соревнования возлагается на Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Республики Башкортостан, Федерацию шахмат Республики Башкортостан. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на организационный комитет и судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований – Пензин Владимир Аркадевич (1 категория, г. Уфа). Директор турнира – Сакаев Джалиль Ханафиевич 

(г.Ишимбай) 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. 

          Система проведения соревнований – общий турнир по швейцарской системе в 11 туров для всех возрастных групп. С 

раздельным зачѐтом по возрастам  среди юношей и девушек. Контроль времени 90 минут каждому участнику до конца партии, 

при использовании механических часов и 60 минут + 30 сек на ход при использовании электронных часов. Два тура в день. 

Начало 1,3,5,7,9 и 11 туров в 10-00. 2, 4,6.8,10 – в 16-00. Программа жеребьѐвки SM 5.5 или SwissManager. 

Турнир за регистрирован и обсчитывается ФИДЕ. 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

К участию в соревнованиях допускаются юные шахматисты Республики Башкортостан 1994 г. р и моложе, 

зарегистрированные в рейтинг-листе международной шахматной федерации (ФИДЕ) на момент начала соревнования (98 

человек по персональному списку), участники 2 спартакиады учащихся РБ 2011 г. в г. Мелеузе (по персональному списку) 

победители первенств районов и городов (при предоставлении таблицы),. Планируемое число участников соревнования – около 

140 человек. Персональные списки будут опубликованы на официальном сайте соревнования www.volgachess.ru. 

Для обсчѐта турнира в ФИДЕ участники соревнования вносят в СКК ШФ РБ сумму в размере 100 рублей – для 

шахматистов имеющих рейтинг или ID,  и 200 рублей, для не имеющих рейтинга или ID на момент начала соревнования. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победители в каждом турнире определяются по количеству набранных очков, в случае равенства очков – по 

дополнительным показателям.  Перечень дополнительных показателей доводится до сведения участников перед первым туром. 

Все участники соревнования получают право участия в Первенстве Приволжского Федерального округа в 2011г. (г. Уфа, 1-

11 ноября 2011 года). 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победитель и призѐры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами, кубками и медалями 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан. Абсолютный победитель соревнования 

награждается переходящим кубком Д.Хисматуллина, устанавливаемый АНО ШК ВСМ «Гроссмейстер». Каждый спортсмен  

получает именной сертификат участника финальных соревнований Первенства Республики Башкортостан 2011 года. 

8.  БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИ ТЕЛЕЙ.  

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет судейская коллегия. Проведение соревнований 

разрешается на местах, принятых в эксплуатацию комиссиями и при наличии актов технического обследования их готовности. 

В здании, где проводится соревнование, курение строго запрещено. Нарушители данного пункта Положения будут 

исключаться из турнира с зачетом поражения во всех оставшихся партиях, без права принимать участие в соревнованиях, 

проводимых Министерством спорта РБ и ФШ РБ в течение двух лет. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (питание судейской бригады, награждение призеров дипломами, 

медалями, аренда спортсооружения, изготовление бланков для записи партий) несѐт Министерство молодежной политики и 

спорта  Республики Башкортостан. 

Кубок абсолютному победителю соревнования за счет  АНО ШК ВСМ «Гроссмейстер». Сертификаты за счет ШФ 

Республики Башкортостан. 
  

10.  ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки – анкеты (см приложение №1 )на участие подаются по  электронной почте  до 20 августа 2011 года. 

Адрес электронной почты. 

Старцев Владимир Николаевич -  тел/факс (347)2541373 e-mail – starvol@ufanet.ru 

Сакаев Джалиль Ханафиевич тел 8(34794) 40581, 891743344388  е-mail - isdushor@mail.ru  

http://www.volgachess.ru/
mailto:starvol@ufanet.ru
mailto:isdushor@mail.ru


В Мандатную комиссию непосредственно при регистрации на турнир (до 22-00 23.08.2011) подаются : 

 - официальная заявка, подписанная председателем районного (городского) спорткомитета. 

- в заявке должна быть виза врача или приложена справка о состоянии здоровья, выданная не ранее 20 августа2011 г. 

 - приказ о командировании. 

 - разрядная книжка спортсмена (классификационный билет) 

-  таблица первенства города (района), заверенная печатью городского (районного) спорткомитета. 

Без указанных документов спортсмены к соревнованию не допускаются. 

Дополнительная информация.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ                        БРГИ № 2 ИМЕНИ  АХМЕТЗАКИ ВАЛИДИ. 

                                                                 (Г.ИШИМБАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ   72) 

 

МЕСТО  РЕГИСТРАЦИИ                     ИСДЮШОР ПО ШАШКАМ 

                                                                 (Г.ИШИМБАЙ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА 51) 

 

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ                       БРГИ № 2 ИМЕНИ  АХМЕТЗАКИ ВАЛИДИ. 

                                                                 (Г.ИШИМБАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ   72) 

 

МЕСТО  ПИТАНИЯ                               БРГИ № 2 ИМЕНИ  АХМЕТЗАКИ ВАЛИДИ. 

                                                                 (Г.ИШИМБАЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ   72) 

 

СТОИМОСТЬ  ПРОЖИВАНИЯ                    250 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ 

 

СТОИМОСТЬ  ПИТАНИЯ                             200 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ(3-Х РАЗОВОЕ) 

 

 

 

Официальный сайт турнира http://volgachess.ru 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 

Приложение №1  

Направляется по электронной почте ( starvol@ufanet.ru) до 20 

августа 2011 года. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Первенства Республики 

Башкортостан по шахматам  

 
Фамилия________________________Имя _________________________ 

Отчество ______________________ Дата рождения ________________ 

Разряд, звание _______________ Рейтинг (ЭЛО)__________________ 

Фамилия (англ.)___________________________ ID ________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер_____________ 

Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г.________ 

____________________________________________________________ 

ИНН ________________________ ПСС __________________________ 

(приложить ксерокопию) 

Место работы, учебы _________________________________________ 

Телефон:  домашний 

_(________)_____________________________ 

Сотовый ____________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________ 

Место проживания на турнире __________________________________ 

ФИО тренера ________________________________________________ 

Представитель на турнире _____________________________________ 

Сотовый тел. представителя ___________________________________  

Дата заполнения «____» _________ 20__ г. Подпись _______________ 

 

 

 

 

 

http://volgachess.ru/
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