
по быстрым шахматам и блицу среди женщин 

(номер-код спортивной дисциплины:  быстрые шахматы 0880032811Я, блиц 0880022811Я) 

 

1. Цели и задачи соревнования. 

- развитие и популяризация шахмат, 

- повышение спортивного мастерства шахматисток, 

- укрепление спортивных связей между регионами, 

- определение сильнейших шахматисток в рапиде и блице. 

 

2. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 4 по 8 декабря в  к/к «Газпром-Ямал» (1,2 корпус 

«Ямал») п. Небуг, Туапсинского района, Краснодарского края. 

 

Кубок России по быстрым шахматам -  4 декабря (день приезда)  - 7  декабря 

(отъезд) 2013 г. 

5 декабря, 1-5 туры, 6 декабря  6-9 туры и закрытие турнира. 

 

 

День недели  Дата  Время  Программа 

Среда  4 декабря  --------------  День заезда  

20.00 – 22.00  

 

Регистрация участников,  

Работа комиссии по допуску 

Четверг  5 декабря   11.00 – 12.00   

 

Регистрация участников,    

Работа комиссии по допуску 

12.30  Заседание судейской коллегии 

13.00  Жеребьевка 1 тура 

13.15 Техническое совещание, избрание 

апелляционного комитета 

14.45 Церемония открытия 

15:00 Тур 1 

   16:00  Тур 2  

  17:00  Тур 3  

  18:00  Тур 4  

  19:00  Тур 5  

Пятница 6 декабря 15:00  Тур 6  

  16:00  Тур 7  

  17:00  Тур 8  

  18:00  Тур 9  

  19:00 Церемония закрытия 

Суббота 7 декабря -----------  Отъезд участников  



 

Кубок России по блицу –7 (день приезда) –9 декабря 2013 г. 

8 декабря   -  11 туров и закрытие турнира. 

 

 

3. Организаторы и руководство соревнованием. 

Организаторами соревнований являются Российская шахматная федерация и 

Шахматная федерация Южного федерального округа. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию. Главный судья соревнований МА Струтинская Галина Николаевна (г. Москва). 

Директор турнира Эртель  Анатолий Григорьевич (г. Краснодар).   

 

4. Обеспечение  безопасности. 

Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с требованиями 

Положения  о межрегиональных  и всероссийских спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2013 год и законодательства РФ. 

Ответственным за безопасность является главный судья соревнований. 

 

5. Условия участия 

К  участию в Кубках приглашаются: 

- 5 шахматисток  по наивысшему рейтингу ЭЛО  (классика/быстрые)  на   

01.11.2013 г.; 

- по 2 шахматистки от федеральных округов (кроме ЮФО), г. г. Москвы и Санкт-

Петербурга  по заявкам  федераций округов, Москвы и Санкт-Петербурга;  

- 1 шахматистка по заявке РШФ; 

- 4 шахматистки по заявки ДЮК РШФ: 2 девушки в возрастной категории до 17 лет 

и 2 девушки в возрастной категории до 19 лет; 

- 2 шахматистки (1958 г.р. и старше) по заявке комиссии ветеранов; 

- 15 шахматисток по заявке шахматной федерации ЮФО (в т.ч. 7 шахматисток от 

ОО ККШФ «Кубань»). 

 

Прием приглашенных участниц (размещение, питание) – за счет организаторов. 

 

Также к участию в соревнованиях допускаются все желающие квалифицированные 

шахматистки  не ниже 1 разряда (за счет командирующих организаций или личных 

средств).  

 

Турнирные взносы (за каждый турнир) 

День недели  Дата  Время  Программа 

Суббота 7 декабря  --------------  День заезда  

20.00 – 22.00  

 

Регистрация участников,  

Работа комиссии по допуску 

Воскресенье 8 декабря   11.00 – 12.00   

 

Регистрация участников,    

Работа комиссии по допуску 

12.30  Заседание судейской коллегии 

13.00  Жеребьевка 1 тура 

13.15 Техническое совещание, избрание 

апелляционного комитета 

14.45 Церемония открытия 

15:00 Начало первого тура 

  18:30 (условно) Закрытие турнира  

Понедельник 9 декабря --------------  Отъезд участников  



- для шахматисток с ЭЛО выше  2100   500 руб. 

- для  остальных участниц     700 руб. 

(для шахматисток старше 55 лет и моложе  16 лет   скидка – 50 %) 

- инвалиды, участницы старше 65 лет    без  взноса 

 

Оплата турнирных взносов производится  наличными при регистрации. 100% 

турнирных взносов поступают в Шахматную федерацию Южного федерального округа на 

расходы по организации и проведению турнира. 

Если шахматистка, по причинам, независящим от организаторов, отказалась от 

участия в турнире после оплаты взноса, взнос ей не возвращается.  

Поведение всех участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях, утвержденным Наблюдательным Советом РШФ. 

Участницам рекомендовано воздержаться от  ношения спортивной  одежды и обуви в 

турнирном помещении. 

 

На соревновании формируется Апелляционный Комитет из числа участниц 

турнира (5 человек - три основных члена, два - резервных). 

Претензии подаются председателю АК только в письменном виде с внесением 

залоговой суммы в размере 1000 руб. в течении 10 минут после окончания партии. 

В случае разрешения конфликта в пользу заявителя залоговая сумма возвращается. 

В случае неудовлетворения протеста средства поступают в ФШ ЮФО на покрытие 

расходов по проведению соревнования. 

Решение АК окончательное, протесты на компьютерную жеребьевку не 

принимаются. 

 

6. Система проведения и контроль времени. 

Соревнования поводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Приказом № 1463 Минспорттуризма России от 21.11.2011. 

 

Быстрые шахматы – швейцарская система, 9 туров. 

Контроль времени: 15 минут + 10 сек на каждый ход, начиная с первого. 

 

Блиц – 11 туров. 

Контроль времени: 3 мин +  2 сек на каждый ход, начиная с первого. 

 

Компьютерная жеребьевка. Жеребьевочная программа SWISS MASTER 5.5. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Победительница каждого турнира определяется по наибольшей сумме набранных 

очков, а в случае их равенства вступают в силу дополнительные показатели (в порядке 

убывания значимости): 

- коэффициент Бухгольца, 

- коэффициент прогресса, 

- общее количество побед, 

- личная встреча 

- количество побед черными 

  

Победительницы награждаются Кубками и дипломами соответствующих степеней. 

 

Призовые  фонды 

 

Быстрые шахматы - 200.000 руб. 



Распределение призов: гарантировано места 1-3 - 30.000 руб., 25.000 руб., 20.000 

руб. Общее количество призов (включая специальные) не менее 1/3 от общего количества 

участниц.  

 

Блиц - 100.000 руб. 

Распределение призов: гарантировано места 1-3 - 15.000 руб.,  12.000 руб.,  10.000 

руб. Общее количество призов (включая специальные) не менее 1/3 от общего количества 

участниц. 

 

Окончательное распределение призового фонда будет произведено не позднее 

3 тура каждого турнира. 

Призы выплачиваются на церемониях награждения (закрытие турнира по быстрым 

шахматам, закрытие турнира по блицу) наличными в соответствии с занятыми местами. 

Участницам, не получившим приз на соответствующей церемонии награждения, 

призы в дальнейшем не выдаются и не высылаются. 

 

8. Условия финансирования. 

Призовой фонд, прием приглашенных участниц (размещение, питание), аренда 

игрового зала – за счет   шахматной федерации ЮФО.  

Оплата работы судей и организационные расходы производится шахматной 

федерацией ЮФО, в т.ч. за счет 100% собранных турнирных взносов. 

Проезд всех участниц – за счет командирующих организаций. 

Размещение и питание участниц (кроме  45 приглашенных организаторами) – за 

счет командирующих организаций. Организаторы предоставляют льготные цены на 

период проведения соревнований. В дополнительные дни действуют официальные цены 

КК Ямал.  (Информация о ценах будет опубликована приложением к Положению на сайте 

РШФ). 

 

9. Дополнительная информация. 

Контакты: 

Эртель А.Г.             e-mail: age1955@yandex.ru 

Струтинская Г.Н.   e-mail: strugala07@gmail.com,   тел.+7 (495) 690-52-87. 

 

Заявки на участие (в произвольной форме) направляются участницами, 

шахматными федерациями и комиссиями до 05 ноября  2013 г. на имя  Струтинской  Г.Н.        

Заявки на размещение приглашённых и командированных участниц (а также 

тренеров и сопровождающих лиц) направляются до 10 ноября   2013 г.  Эртелю А.Г. 

Желающие получить вызовы РШФ на данный турнир могут обращаться к 

Струтинской Г.Н.  

 

Все дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнований 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 
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