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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира «Кубок Александры Костенюк - 2009»
1.Цели и задачи:
- Определение победителя Кубка Александры Костенюк 2009 г.
- Популяризация шахмат среди детей дошкольного и младшего школьного возраста
2. Сроки и место проведения соревнований:
Турнир состоится 28 и 29 ноября 2009 г. по адресу: Сити-Чесс г. Элиста. Начало
регистрации участников 27-го ноября с 17-00 до 20-00 и 28 ноября с 10-00 до 10-30.
Начало 1-го тура в 11-00.
3. Порядок проведения Кубка и участники соревнования:
- Соревнование проводится в 8 туров по швейцарской системе в двух возрастных
группах: среди детей 2003 г.р. и моложе; среди детей 2001 г.р. и моложе. К соревнованию
в возрастной группе до 8 лет допускаются шахматисты, имеющие не ниже 4-го разряда. В
возрастную группу до 6 лет допускаются шахматисты, имеющие опыт выступления хотя
бы в одном шахматном турнире (для регистрации участника необходимо предоставить
таблицу данного турнира).
- Контроль времени - 25 минут на партию каждому партнеру.
- Участники, имеющие право играть в турнире (или их родители), должны до 15 ноября
2009 года записаться в турнир, позвонив по телефону 8-903-622-41-94, или по e-mail
azbukachess@gmail.com, сообщив контактный телефон, фамилию и возраст участника. 25
ноября на сайте www.azbukachess.ru будут опубликованы списки участников.
Организаторы оставляют за собой право досрочно прекратить запись участников.
4. Определение и награждение победителей:
Победителем объявляется участник, набравший наибольшее количество очков. В случае
дележа мест победители определяются по дополнительным показателям:
личной встрече,
коэффициенту Бухгольца,
коэффициенту прогресса.
Победитель награждается кубком, медалью и почетной грамотой. Все остальные
участники турнира награждаются медалями и почетными грамотами.
5. Проживание и питание участников:
Проживание участников 400 руб., сопровождающих лиц – 800 рублей с человека в сутки в
коттеджах знаменитого Сити-Чесс. 3-х разовое питание – 400-500 рублей с человека в
сутки. Победители Кубка Александры Костенюк 2007 и 2008 и чемпионы России до 8 лет
2009 обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием.

6. Культурная программа:
Для участников турнира будет предусмотрена культурная программа: экскурсия по
городу, экскурсия в музей шахмат, экскурсия в Хурул (Буддистский Храм), посещение
театра.
7. Руководство соревнованиями:
Руководство и проведение соревнований осуществляется школой-студией шахмат
«Александра» www.azbukachess.ru и Академией Шахмат Республики Калмыкия
Оргкомитет турнира: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Хонинова 5, ГОУ "Шахматная
Академия" тел. 8-84722-34453, elistachess@yandex.ru зам. директора по учебной работе
Ночкаева Надежда Петровна (т. моб. 8- 917-680-11-87)
Как добраться до Элисты: Организаторы будут встречать участников в аэропорту или на
автовокзале Элисты. Для этого необходимо предоставить информацию в оргкомитет
турнира по количеству участников (детей с сопров.лицами), когда и как планируют
добираться до Элисты.
Для приезжающих поездом в Волгоград (расстояние Волгоград-Элиста 300 км., автобусом
добираться примерно 5 часов) будет организован автобус или забронированы места в
газелях по маршруту Волгоград – Элиста.
Расстояние Астрахань - Элиста 300 км., все автобусы, выезжающие в направление
Ростова, Минвод, Пятигорска, Кисловодска, Краснодара, Сочи из Астрахани, проезжают
через Элисту стоимость билетов 350-450 руб. Расстояние Ставрополь - Элиста 260 км. (все
авто, идущие в Волгоград, Астрахань - через Элисту). Расстояние Минводы- Элиста 300
км. (все авто на Волгоград или Астрахань - через Элисту). Расстояние Ростов на Дону Элиста -540 км.(все авто на Астрахань через Элисту.)

