1. Цели и задачи соревнований
«Пущинская осень – 2013» - этап Кубка России по шахматам среди женщин 2013
года проводится с целью:
- развития и популяризации шахмат в Московской области и Российской Федерации;
- повышения уровня спортивного мастерства и квалификации участников;
- определения участниц финала Кубка России по шахматам среди женщин;
- укрепления межрегиональных спортивных связей.
2. Сроки и место проведения соревнований
Турнир проводится в период с 23 ноября (день приезда) по 03 декабря (день отъезда)
2013 года в ДС «ОКА» по адресу: г. Пущино, Московская область, пр. Науки, 2.
Проезд:
 из Москвы – от ст. метро «Южная» автобусом № 359 «Москва – Пущино»
(выход из метро – головной вагон из центра, налево) или маршрутным
микроавтобусом «Москва – Пущино» (выход из метро – головной вагон из
центра, сначала направо, а потом налево) до
остановки
«Рынок»
(спорткомплекс «ОКА»). Интервал движения автобуса примерно каждый
час, у маршрутки – через полчаса после каждого отправления автобуса.
 из Серпухова – автобус № 126 «Серпухов – Пущино», до остановки
«Конечная» (спорткомплекс «ОКА»).
3. Организаторы
Организаторами соревнования являются Российская шахматная федерация,
Московская областная шахматная федерация, Администрация г. Пущино.
Непосредственное проведение соревнований возлагается судейскую коллегию.
Главный судья – арбитр ФИДЕ Стараторжский В.Ю. (г. Подольск).
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Турнир проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям по
обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей спортивных
мероприятий, установленных на территории Российской федерации, а также при условии
наличия акта готовности спортивного сооружения к проведению соревнований,
утвержденного в установленном порядке. Ответственность за обеспечение безопасности в
период проведения турнира возлагается на руководителя спортивного сооружения и
главного судью соревнований.
Обеспечение безопасности производится в соответствии с требованиями Положения
о всероссийских и межрегиональных официальных спортивных соревнованиях 2013 г. и
законодательства РФ.
5. Программа соревнований и регламент
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорттуризма России, в соответствии с Положением о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2013 год и
Положением о Кубке России по шахматам среди женщин 2013 г.
Поведение участниц регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы».
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки с использованием программы SWISSMASTER.
Контроль времени 1 час. 30 мин. на 40 ходов + 30 мин. до конца партии с
добавлением 30 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого каждому участнику
Участницам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии
до 40-го хода включительно.

На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных
члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в письменном
виде в течение 1 часа после окончания последней партии каждого турнира с внесением
залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. В случае удовлетворения
протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги передаются
Московской областной шахматной федерации на покрытие расходов по проведению
соревнования. Решение АК является окончательным.
Программа соревнования:

Жеребьевка 1-го тура 23 ноября 2013 года в 23.00
Дата
Время
Программа
23 ноября
-------------День заезда
Регистрация участниц и работа
23 ноября
15.00 -21.00
комиссии по допуску
23 ноября

21.15

24 ноября

14:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
10:00

25 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
01декабря
02 декабря

16:00

03 декабря

-----------

Орг.собрание, заседание
судейской коллегии
Церемония открытия
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Церемония закрытия и
награждения победителей
Отъезд участниц

6. Требования к участникам соревнований
К участию допускаются квалифицированные шахматистки, заполнившие анкету
участника и оплатившие при регистрации взнос в следующем размере:
Рейтинг
WGM, WIM
WFM
Без звания
ЭЛО 2350 и более
600 рублей
700 рублей
800 рублей
2301-2349
800 рублей
900 рублей
1000 рублей
2251-2300
1100 рублей
1200 рублей
1300 рублей
2201-2250
1400 рублей
1600 рублей
1800 рублей
2101-2200
1600 рублей
1800 рублей
2100 рублей
2001-2100
2100 рублей
2300 рублей
2600 рублей
ЭЛО менее 2000
2300 рублей
2700 рублей
2800 рублей
Без ЭЛО
3000 рублей
Взносы не возвращаются в случае отказа шахматистки от участия в турнире по причинам,
не зависящим от организаторов.
Участницы, не зарегистрировавшиеся 23 ноября до 21.00, допускаются только ко
второму туру с зачетом «минус» в первом туре.
Регистрация и орг. собрание участников проводятся в холле (1-ый этаж) пансионата
"Пущино" (ул. академика Франка, д.5А).

7. Определение и награждение победителей и призеров соревнования
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков места определяются последовательно по следующим дополнительным
показателям:
 коэффициенту Бухгольца,
 коэффициенту «Прогресс»,
 количеству побед,
 результату личной встречи,
 усеченному коэффициенту Бухгольца 1.
Распределение зачетных очков среди участниц производится в соответствии с
Положением о Кубке России по шахматам среди женщин 2013 г.
Участницы, занявшие места 1-3, награждаются медалями, дипломами, денежными
призами. Занявшие места 4-10 награждаются дипломами и денежными призами. Денежные
призы перечисляются на банковскую карту и распределяются в соответствии с призовым
фондом:
Специальные призы
Основные призы
(при наличии 7 человек в каждой категории)
1 место
50 000 рублей ЭЛО менее 2000 и без ЭЛО
8000 рублей
2 место
43 000 рублей 2001-2150
8000 рублей
3 место
35 000 рублей 2151-2250
8000 рублей
4 место
30 000 рублей Ветераны (1963 года рождения и старше)
8000 рублей
5 место
25 000 рублей Лучшая участница из Московской области
8000 рублей
6 место
22 000 рублей
7 место
18 000 рублей
8 место
15 000 рублей
9 место
12 000 рублей
10 место 10 000 рублей
При участии в турнире менее 25 участниц призовой фонд уменьшается на 30%, при
этом величина 1-го приза не изменяется.
При участии в турнире менее 15 участниц призовой фонд уменьшается на 40%, при
этом величина 1-го приза не изменяется.
Все неизрасходованные средства призового фонда возвращаются организаторам
пропорционально вложенным долям (по 50% РШФ и МОШФ).
Окончательно количество и размер призов будут объявлены не позднее начала
третьего тура.
Участница соревнования может получить не более 2-х призов, в т.ч. 2 наибольших
по сумме приза.
Специальные призы вручаются участницам, набравшим не менее 50% очков.
Для получения денежных призов участницы обязаны предоставить копии паспорта
(первая страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства
пенсионного фонда. Денежный приз выдается только при предоставлении копий
вышеуказанных документов.
Призы переводятся на счета участниц по безналичному расчету не позднее
31 декабря 2013 г. Для получения приза участницы должны предоставить
организаторам реквизиты банковского счета.
8. Другие условия
МОШФ обеспечивает
прием 5 российским участницам – обладательницам
наивысшего рейтинга в списке спортсменок, заявившихся на турнир на 15.11.2013.

9. Финансирование
Расходы по обеспечению призового фонда в размере 150 тыс. рублей несет
Российская шахматная федерация. Указанная сумма перечисляется на счет
Московской областной шахматной федерации для выплаты призов. Оставшаяся
часть призового фонда в размере 150 тыс. рублей - за счет средств Московской
областной шахматной федерации.
Турнирные взносы в полном объем расходуются МОШФ на обеспечение
организации турнира, в т.ч. рекламно-информационную поддержку и оплату работы
судейского корпуса.
Все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участниц и
сопровождающих лиц, страхованием и уплатой регистрационного взноса несут
командирующие организации.
10. Заявки и контактная информация
Заявки на участие присылать директору турнира с указанием фамилии,
имени, отчества, региона, звания, кода ФИДЕ в свободной форме до 20.11.2013.
После подтверждения заявки у директора турнира, участник будет включен в
список, ежедневно обновляемый на сайте Московской областной шахматной федерации
www.mosoblchess.ru
Также МОШФ регистрирует турнир в разделе «Электронная федерация»
сайта РШФ, с возможностью он-лайн регистрации для участниц и регулярно
обновляет текущую информацию по ходу соревнования.
Он-лайн регистрация по адресу (http://membership.ruchess.ru является обязательной
для участниц.
Директор турнира – Венгереш Станислав Юрьевич,
тел. 8 (903) 700-7970, E-mail: wengeresh_chess@bk.ru
Размещение:
1). Загородный отель «Царьград» (1,5 километра от города Пущино)
Телефон 8 (495) 543-3355
2). Пансионат «Пущино»
Телефон 8 (4967) 33-0581 секретарь
8 (4967) 73-2859 директор Петрова Валентина Матвеевна
8 (499) 270-6213 зам. директора по размещению Обойшева Лидия
Викторовна, E-mail: gupp@mail.ru
Официальные сайты:

www.mosoblchess.ru; www.obninskchess.ru

Все дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом
соревнований.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ

