


1. Цели и задачи соревнования 
Популяризация шахмат,  повышение мастерства спортсменов, определение победителей. 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением  осуществляют Управление физической культуры и спорта Воронежской обла-

сти и Российская шахматная федерация. Непосредственное проведение осуществляют ВРОО «Воронежская об-

ластная шахматная федерация» и главная судейская коллегия. Главный судья  – международный арбитр  и меж-

дународный гроссмейстер Раецкий Александр Викторович (8-4732-541863, alexraetsky@hotmail.com).  

3. Сроки и место проведения соревнований 
Соревнования проводится  с 2  по 9 октября 2012 года,  в Воронежском областном шахматном клубе  (г. Воро-

неж, ул.Ф. Энгельса, 34,  тел. 8 (473) 255-05-31, 255-46-35).  

4. Участники соревнований 

В турниры этапа Кубка России допускаются  юноши и девушки не старше 2004 г.р. (до 8 лет), не старше 2002 

г.р. (до 10 лет), не старше 2000 г.р. (до 12 лет), не старше 1998 г.р. (до 14 лет), оплатившие турнирный взнос, со-

ставляющий 800 (восемьсот) рублей и оплачиваемый при регистрации из внебюджетных средств. Собранные 

взносы расходуются следующим образом: 50% на награждение призеров, 50% на покрытие орграсходов. 

5. Программа и регламент проведения соревнований 
Соревнования проводятся по правилам шахмат, утвержденным приказом  Минспорта России от  

«21» ноября 2011 г. № 1463. Систему проведения в каждом турнире определяет главный судья в зависимости от 

количества участников. При швейцарской системе жеребьевка проводится с помощью программы Swiss master 

5.5. Контроль времени – 90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику до конца партии. 

Запись партии обязательна. Предложение ничьей до 40 хода включительно запрещается.  

Программа Этапа Кубка России: 

2 октября (пн) – день приезда, регистрация с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 20.00,  

3 октября (вт) – регистрация с 13.00 до 15.30, открытие в 16.00, начало первого тура в 17.00.

4 октября (ср)  -  второй тур  с 10.00, третий тур с 16.00 

5 октября (чт) –  четвертый тур с 10.00, 

6 октября (пт) – пятый тур с 10.00,  шестой тур с 16.00 

7 октября (сб) – седьмой тур с 10.00,  восьмой тур с 16.00 

8 октября (вс) – девятый тур с 10.00. Закрытие в 16.00.  

9 октября (пн) – день отъезда  

Программа дополнительных мероприятий 
2 октября в 16.00 состоится сеанс одновременной игры МГ А.В. Раецкого. 

С  2  октября  для юниоров 1997 г.р. и старше  и всех желающих шахматистов параллельно будет проведен открытый 

турнир с обсчетом Эло. Стартовые взносы:  без Эло – 1200 рублей, Эло до 2000 - 800  рублей, Эло до 2200 – 600 руб-

лей,  Эло свыше 2200 – 400 рублей. Для ветеранов (1952 г.р. и старше), юниоров (1995 г.р. и младше), женщин скидка 

50%.  ММ и МГ от взносов освобождаются. Собранные взносы расходуются следующим образом: 50% на награждение 

призеров соревнований, 50% на покрытие орграсходов. 

8 октября в 17.00 состоится блицтурнир. 

6. Порядок определения победителей 
Места участников определяются по наибольшему количеству очков, при их равенстве места определяются по-

следовательно: по коэффициенту Бухгольца; коэффициенту Бергера; коэффициенту «прогресс»; по результату 

личной встречи, количеству побед. 

7. Награждение победителей 
Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, награждаются медалями и дипломами соответству-

ющих степеней и призами. Кубковые очки за участие в турнирах Этапа Кубка России начисляются в соответ-

ствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Безопасность участников, зрителей - в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских офици-

альных соревнованиях по шахматам на 2012 год. Ответственный – директор ГБУ ВО «ВОШК» Кислов С.А.  

9. Страхование 

Страхование участников осуществляются командирующими организациями.  

10. Финансирование 
Расходы по проведению соревнований: приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплату работы 

медицинского персонала несет управление физической культуры и спорта Воронежской области. 

ВРОО «ВОШФ» и может установить дополнительные призы из собственных или спонсорских средств. 

ГБУ ВО «Воронежский областной шахматный клуб» осуществляет оплату работы судейского персонала. 

Денежные и вещевые призы за счет собранных взносов и спонсорских средств. 

Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию участников несут командирующие организации.   

11. Заявки на участие и справочная информация 

Заявки на размещение иногородних участников и на участие в турнирах Этапа Кубка России и с рейтинговым 

обсчетом подаются директору турниру, исполнительному директору ВРОО «ВОШФ» Сиротину Павлу Михай-

ловичу, тел.: 8-910-3460570, e-mail: pavel-st@yandex.ru, skype: pavel-st1 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 
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