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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи:
- популяризация и развитие шахмат в ЦФО и Российской Федерации;
- укрепление спортивных межрегиональных связей;
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- выявления сильнейших спортсменов.
Финал
Кубка ЦФО по быстрым шахматам проводится в
соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1087,
и не противоречащим Правилам шахмат ФИДЕ;
- с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятии АОО «Межрегиональная
шахматная федерация
Центрального федерального округа» на 2018 год:
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Ассоциация Общественных объединений «Межрегиональная
шахматная федерация ЦФО»;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья – ССВК Москвин Алексей Станиславович
(Ярославская область).
III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
Турнир проводится с 9 декабря (день приезда) по 11декабря (день
отъезда) 2018 года в городе Москве, по адресу Гоголевский бульвар д. 14 в
помещении Центрального дома шахматиста им. М.М. Ботвинника.
Расписание:
Регистрация участников, работа комиссии по
10 декабря 17.00-18.00
допуску
Открытие
10 декабря 18.30
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Жеребьевка 1-го тура
1-9 туры
Закрытие турнира

10 декабря 18.40
10 декабря 18.50 – 21.30
10 декабря 21.50

Турнир проходит по швейцарской системе в 9 туров. При опоздании
участника к официальному началу тура более чем на 3 минуты ему
засчитывается поражение.
Поведение участников регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Контроль времени: – 3 минуты + 2 сек. на ход, начиная с первого
хода каждому участнику.
Турнир проводится с обсчетом российского и международного
рейтинга.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при
стандартном уровне защиты.
Апелляционный комитет создается на организационном собрании и
состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Протесты могут передаваться
только участником или его представителем в письменном виде
председателю апелляционного комитета в течение 5 минут после
окончания партии. Протесты против результатов жеребьевки не
принимаются, за исключением нарушения главного правила швейцарской
системы - два участника не могут встретиться друг с другом более одного
раза. Подающий протест должен внести депозит в размере 3000 рублей.
Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если протест будет
удовлетворен, в случае отклонения апелляции, полученные средства
поступают в АОО «Межрегиональная
шахматная федерация
Центрального федерального округа» и расходуются на награждение
участников.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в соревнованиях
допускаются 35 спортсменом,
набравшие наибольшее количество зачетных очков в этапах Кубка ЦФО по
быстрым шахматам и блицу (списки участников на сайте cfochess.ru).
Право участие в Финале Кубка ЦФО по блицу не может быть
передано другому спортсмену.
Возможен допуск дополнительных участников по решению
Президента АОО «Межрегиональная шахматная федерация Центрального
федерального округа».
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие подаются до 7 декабря 2018 г. путем заполнения
формы на официальном сайте ШФ ЦФО. Участникам, не подавшим
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предварительные заявки в установленные сроки, участие в турнире не
гарантируется.
Для включения в турнир, участник обязан пройти очную
регистрацию 10 декабря 17.00 – 18.00.
Телефон для справок 8 (910) 965-13-17- Москвин Алексей Станиславович.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков.
Дополнительные показатели:
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего
результата, без двух); - коэффициент Бухгольца;
- количество побед;
- результат личной встречи;
- количество партий сыгранных черным цветом (у кого больше – тот
выше);
- жребий.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
Победитель и призеры соревнований награждаются денежными
призами (Приложение 1), кубками, грамотами и медалями.
Учреждены женские и ветеранские призы, для получения приза
участник должен набрать не менее 50% очков.
Участник может получить только один приз - наибольший.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию иногородних участников (проезд,
проживание, питание, суточные) несут командирующие организации.
Расходы по проведению соревнования (аренда помещения,
награждению участников денежными призами, наградная атрибутика,
оплата работы судей) за счет АОО «Межрегиональная шахматная
федерация Центрального федерального округа».
Официальный сайт турнира – www.cfochess.ru
Все уточнения и дополнения к данному положению
утверждаются регламентом соревнований.
Настоящее положение является официальным вызовом на
турнир.
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Приложение 1.

Распределение призового фонда
в Финале Кубка ЦФО по блицу.
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
1 место среди ветеранов
2 место среди ветеранов
3 место среди ветеранов
1 место среди женщин
2 место среди женщин
3 место среди женщин
Итого

30000 руб.
20000 руб.
15000 руб.
10000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
5000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
100 000 руб.

