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ПОЛОЖЕНИЕ

Кубка России среди мужчин - финал
4-17 ноября 2007 г.

С 4 (день приезда) по 17 (день отъезда) ноября с.г. состоится Финал Кубка России 
среди мужчин по шахматам в г. Серпухов, Московская область.

Кубок проводится в 2 этапа по нокаут-системе при 48 участниках.
В  первом  круге  принимают  участие  победители  отборочных  соревнований, 

участники Высшей лиги чемпионата России 2007 г., победитель Кубка 2006 г.
Со  второго  круга  начинают  свое  выступление  16  шахматистов,  имеющие 

наивысший рейтинг ФИДЕ на 1 октября 2007года.
Кубковая сетка прилагается.
5-6 ноября-1 круг (две партии),
7-8- ноября-2 круг,
9-10- ноября-3 круг,
11-12- ноября -4 круг,
13-14- 5 круг,
15-16- ноября- 6 круг (финал)
Контроль  времени:1  час30  минут  на  всю  партию  с  добавлением  30  секунд  на 

каждый ход, начиная с первого.
В случае равного счета на всех этапах играются две партии по быстрым шахматам с 

контролем 15 минут плюс 10 секунд (после каждого хода) на всю партию. При ничейном 
счете играются две блиц-партии с контролем 5 минут на всю партию, плюс 10 секунд на 
каждый ход, начиная с первого каждому участнику.

При ничейном счете в дополнительных партиях играется одна решающая партия с 
контролем 5 минут (белые) и 4 минуты (черные) на всю партию. При ничьей в решающей 
партии победителем считается участник, игравший черными.

Цвет фигур в решающей партии выбирает участник, угадавший жребий.
Участникам турнира во время партии запрещается вступать в переговоры по поводу 

ничьей. Предложение ничьи осуществляется через главного судью.
Все  спортсмены  размещаются  в  одноместных  номерах  с  питанием  за  счет 

Российской шахматной федерации.
На финале Кубка России будут установлены следующие призы:
33-48 - места (выбывшие в первом круге) по 7 500 рублей 
17-32- места(выбывшие во втором круге) по 12 500 рублей
9-16 места (выбывшие в третьем круге) по 25 000 рублей.
5-8 места (выбывшие в четвертом круге) по 50 000 рублей.
3-4 места (выбывшие в пятом круге) по 77 500 рублей.
2 место- 125 000 рублей.
1 место- 250 000 рублей.

Призы с 1 по 48 места будут корректироваться следующим образом:
1. шахматист, вышедший в следующий круг, получит полностью разницу между 

призами за круги, в случае выхода в основных партиях.
2. шахматист,  вышедший  в  следующий  круг,  получит  80%  от  разницы  между 

призами  за  круги,  в  случае  выхода  в  дополнительных  партиях,  если  счет  в 
основных партиях достигнут результативным образом.



3. шахматист,  вышедший в  следующий круг,  получит  60  %  от  разницы  между 
призами  за  круги,  в  случае  выхода  в  дополнительных  партиях,  если  счет  в 
основных партиях достигнут ничейным образом.

4. Например: 1). шахматист вышел во второй круг, выиграв 1,5 на 0,5 в основное 
время,  он  получит  соответственно  12 500  рублей,  2).  шахматист,  вышел  во 
второй круг, сыграв 1:1, в основное время(одну выиграл, другую проиграл), он 
получит  соответственно  7 500 руб. + 0,8 x (12 500 - 7 500) = 11 500 рублей.,  3). 
шахматист  вышел  во  второй  круг,  сыграв  1:1  в  основное  время  (обе  партии 
вничью)  получит  соответственно:  7 500 руб. + 0,6 х (12 500 - 7 500) = 10 500 
рублей.

Награждение  победителя  Кубка  состоится  22  ноября  (место  награждения  будет 
объявлено позднее).


