
о проведении этапа Кубка России по классическим шахматам среди женщин      

       (номер-код вида спорта 0880032811Я).  

  

1. Цели и задачи: 

      - пропаганда и популяризация шахмат в России, в Уральском федеральном округе и 

Челябинской области; 

- укрепление дружеских связей с регионами, субъектами федерации, ближним и 

дальним зарубежьем; 

            - повышение спортивного мастерства шахматисток;  

            - отбор в финальный турнир Кубка России. 

 

2. Руководство. 

Общее руководство соревнованием осуществляет ООО «Российская шахматная 

федерация» и МОО «Ассоциация региональных шахматных федераций Уральского 

федерального округа». Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

шахматный клуб «Вертикаль» и судейскую коллегию.  

Главный арбитр соревнований – международный арбитр Леонид Федорович 

Трескунов (г.Екатеринбург). 

Генеральным партнером соревнования является ООО «Группа Магнезит». 

 

3. Безопасность участников и зрителей. 

Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и Всероссийских соревнованиях по шахматам на 2012 год. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов готовности 

физического или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждённых в 

установленном порядке. Ответственные - руководитель спортсооружения и главный судья 

соревнования. 

 

4. Время и место проведения. 

Соревнование проводится с 20 сентября (день приезда) по 29 сентября 2012 года в 

г.Сатка Челябинской области, ШК «Вертикаль», ул. 40 лет Победы, 11а.  

  

5. Участники соревнования и регламент. 

К участию в соревновании допускаются все желающие спортсменки, уплатившие 

турнирный взнос и заполнившие анкету участницы. Турнир проводится по правилам вида 

спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорттуризма России. Соревнование 

проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьёвки с 

использованием программы Swiss Master 5.5. 

Контроль времени 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 



секунд на ход, начиная с первого, каждому игроку. 

Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Поведение участниц во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турнирные взносы составляют: 

 

 Льготы по оплате турнирных взносов: девушки моложе 18 лет, женщины старше 55 

лет – 50%. 

 

6. Программа соревнований. 

20 сентября - 14-00 – 21-00 - регистрация участниц. 

21 сентября – 10-00 – 13-00 – регистрация участниц, 13-00 – проведение жеребьевки.   

21 сентября – 14-00 – 14-30 – торжественное открытие.  

21 сентября - 15-00 – 1 тур. 

22 сентября - 15-00 – 2 тур. 

23 сентября - 15-00 – 3 тур. 

24 сентября - 15-00 – 4 тур. 

25 сентября - 15-00 – 5 тур.  

26 сентября - 15-00 – 6 тур. 

27 сентября - 15-00 – 7 тур. 

28 сентября - 15-00 – 8 тур. 

29 сентября - 10-00 – 9 тур. 

29 сентября – 16-00 – торжественное закрытие, награждение победителей. 

  

            7. Определение и награждение победителей. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков победитель и призёры определяются по следующим дополнительным 

показателям: 

 1) По коэффициенту Бухгольца; 

 2) коэффициенту прогресса; 

 3) по количеству побед; 

 4) по личной встрече. 

Участницы турнира получают зачётные баллы в соответствии с «Положением о 

соревнованиях на Кубок России по шахматам среди женщин в 2012 году». 

РЕЙТИНГ WIM WF БЕЗ ЗВАНИЯ 

Свыше 2350 500 рублей 600 рублей 700 рублей 

2301 - 2349 700 рублей 800 рублей 900 рублей 

2251 - 2300 1000 рублей 1100 рублей 1200 рублей 

2201 - 2250 1300 рублей 1500 рублей 1700 рублей 

2101 - 2200 1500 рублей 1700 рублей 2000 рублей 

2001 - 2100 2000 рублей 2200 рублей 2500 рублей 

Менее 2000 2200 рублей 2500 рублей 2700 рублей 

Без рейтинга   3000 рублей 



 

Участница соревнования может получить не более двух призов. 

 

            8.Расходы и финансирование. 
Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участниц и 

сопровождающих лиц, уплатой турнирного взноса несут командирующие организации. 

Турнирные взносы поступают на финансирование организационных расходов и 

расходов на судейство. 

Призовой фонд формируется следующим образом: 150 000 рублей от РШФ, 150 000 

рублей от Группы Магнезит. Формируя призовой фонд турнира-этапа, РШФ также отчисляет 

100 000 руб. в призовой фонд финальных соревнований Кубка России по шахматам 2012 г. 

среди женщин. 

 

9.Заявки и контактная информация. 
Директор турнира – Гилязов Амир Мансурович, тел. 8 (351) 903-37-28, E-mail: 

agilyazov@magnezit.com 

Заявки на участие в этапе Кубка России предоставляются в день регистрации в 

судейскую коллегию соревнований. В заявке необходимо указать: ФИО (полностью на 

русском и английском языках), дату рождения, домашний адрес, паспортные данные, ИНН, 

№ пенсионного свидетельства, шахматное звание, рейтинг на 01.09.2012, визу врача.  

Предварительные заявки на участие иногородних участников направлять в срок до 10 

сентября 2012 года.  

Контактные телефоны: ШК «Вертикаль» г.Сатка - Лада Владимировна Титова, 

Маргарита Димовна Дегтярева тел/факс (8 35161) 4-20-69, 4-26-31. 

Информация по размещению находится на официальном сайте турнира: 

www.satkachess.ru 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

 

 

Призовой фонд составляет 300 000 рублей и распределяется согласно следующей таблице: 

Основные призы Призы по категориям (при наличии 7 человек в каждой 

категории) 

I место 50 000 руб. Без рейтинга и с Эло менее 2000 8 000 рублей 

II место 43 000 руб. Эло 2001 - 2150 8 000 рублей 

III место 35 000 руб. Эло 2151 - 2250 8 000 рублей 

IV место 30 000 руб. Ветераны 8 000 рублей 

V место 25 000 руб. Лучшая участница от Челябинской 

области 

8 000 рублей 

VI место 22 000 руб.   

VII место 18 000 руб.   

VIII место 15 000 руб.   

IX место 12 000 руб.   

X место 10 000 руб.   
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