
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Общие положения. 
Этап Кубка России по шахматам среди женщин «Мемориал Елизаветы 

Ивановны Быковой – 2017» проводится в соответствии с календарными планами 

Общероссийской общественной организации «Российская Шахматная федерация» 

и Федерации шахмат и шашек Владимирской области. 

 

Цели и задачи. 

 Развитие и популяризация шахмат на территории Владимирской области и 

России; 

 Повышение квалификации и мастерства спортсменок; 

 Определение кандидатов на участие в финале Кубка России по шахматам 

среди женщин 2017 года. 

 

Обеспечение безопасности. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2017 года и 
законодательства Российской Федерации. 

Ответственным за обеспечение безопасности участниц и зрителей в 
турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственные за 
безопасность несовершеннолетних участниц вне турнирного помещения - 
сопровождающие лица. 

 
Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют: 

 Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 

федерация» (далее РШФ). 

 Региональная общественная организация «Федерация шахмат и шашек 

Владимирской области» (далее ФШШВО). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья – МА, ССВК Крюков Михаил Витальевич 
(Московская область, город Серпухов). 

Директор турнира – Лазарев Сергей Евгеньевич (город Москва). 
 

Сроки и место проведения. 
Соревнование проводятся с 13 (день приезда) по 21 (день отъезда) октября 

2017 года в ГТК «Суздаль» (адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул. 
Коровники, д.45). 

13 октября 2017 года – день приезда участниц этапа Кубка России по 
шахматам среди женщин. 

15.00 – 21.00 – регистрация участниц, комиссия по допуску. Игроки, не 
успевшие зарегистрироваться к 22.00, могут начинать турнир только со второго 
тура. 22.00 – техническое совещание. Жеребьевка 1-го тура в 23.30. Регистрация – 
собственноручное заполнение анкеты участницы, оплата турнирного взноса.  

Открытие турнира – в 10.30 14 октября. 
 

1 тур 14 октября в 11-00 

2 тур 15 октября в 10-00 

3 тур 16 октября в 10-00 

4 тур 16 октября в 16-00 

5 тур 17 октября в 10-00 

6 тур 18 октября в 10-00 



7 тур 18 октября в 16-00 

8 тур 19 октября в 10-00 

9 тур 20 октября в 10-00 

закрытие 20 октября в 16-00 
 
Участницы соревнований. 

В соревнованиях участвуют все желающие квалифицированные 
шахматистки, заполнившие анкету участницы и оплатившие турнирный взнос 
согласно следующей таблице: 

Российский рейтинг, рейтинг Эло (для иностранных спортсменок) 
2400 и выше 

без взноса 

Российский рейтинг, рейтинг Эло (для иностранных спортсменок) 
2201-2399 

1000 рублей 

Российский рейтинг, рейтинг Эло (для иностранных спортсменок) 
2001-2199 

1500 рублей 

Российский рейтинг, рейтинг Эло (для иностранных спортсменок) 
1801-1999 

2000 рублей 

Российский рейтинг, рейтинг Эло (для иностранных спортсменок) 
1800 и менее 

3000 рублей 

 
Порядок проведения соревнования. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «Шахматы», 
утвержденным приказом Министерством спорта России № 654 от 17.07.2017 г. и 
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, по швейцарской системе в 
9 туров с применением программы SwissManager. 

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на 
ход, начиная с первого, каждой участнице. При опоздании к заявленному началу 
тура более чем на 30 минут участница получает «минус», а ее соперница – «плюс». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивного соревнования.  

В соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4статьи 
26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», запрещается участвовать в азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 
соревнование.   

Обеспечение читинг - контроля осуществляется с соблюдением требований 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Поведение участниц соревнования регламентируется в соответствии с 
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Участницы соревнования получают зачетные кубковые очки в 
соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях на Кубок России по 
шахматам среди женщин 2017 г. 
 
Апелляционный комитет. 

Апелляционный комитет избирается на техническом совещании из числа 
участниц соревнования) и состоит из 3 основных и2 запасных членов 
апелляционного комитета. Каждый протест (апелляция) должен быть передан 
председателю апелляционного комитета в течение 1 часа после окончания тура. 
Протесты против результатов компьютерной жеребьевки не принимаются, за 
исключением нарушения правила швейцарской системы (2 участницы не могут 
встретиться друг с другом более 1 раза). Каждая участница, подающая протест, 
должна внести депозит в размере 3000 рублей. Апелляционный комитет 
возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. В случае 



необоснованности протеста депозит поступает в ФШШВО на покрытие расходов 
по проведению соревнования. 
 
Определение победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 
случае их равенства по дополнительным показателям: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 
 

Гарантированный призовой фонд соревнования – 300 000 рублей, 

Распределение призового фонда (в рублях): 
Основные призы Спе  Специальные призы 

1 ме    1  место 100      80000 Девушки до 19 лет 
19 лет 2 ме     2 место 750    50000  1 место 100       8000 

3 ме     3 место 550     35000 2 мес  2 место 700     5000 
4 ме     4 место 450     25000 3 мес  3 место 400     3000 
5 ме     5 место 350     20000  300 
6 ме     6 место 250     15000   

7 ме     7 место 200     10000  
8 ме     8 место 150       7000  100 
9 ме     9 место 100       6000 2 мес 70 
10       10 место 80        5000 3 ме 40 
11 м   11 место 7           5000   

12       12 место 60        5000  
13       13 место 50        4000   100     
14       14 место 40        4000 2 мес    
15       15 место 40        4000 3 мес   400      
16       16 место 30        3000   

17       17 место 30        3000   
18 м   18 место 30        3000   

  
При равенстве очков денежные призы не делятся. Участница может 
получить только один приз (наибольший). 

 
Награждение 

Спортсменка, занявшая 1 место, награждается Кубком, медалью, грамотой 
и денежным призом. Спортсменки, занявшие 2 и 3 мест, награждаются медалями, 
грамотами и денежными призами. 

Денежные призы перечисляются по безналичному расчету до 31декабря 
2017 года. Для этого необходимо предоставить в директорат турнира следующие 
документы: копия паспорта (1 страница, прописка), выписка из банка с номером 
расчетного счета, на который будет производиться выплата по сертификату. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 
РФ. 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения призы не 
выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 
Финансовые расходы. 

Призовой фонд формируется из средств ФШШВО – 150 000-00 рублей и 
средств РШФ – 150 000-00 рублей. 



Организаторы осуществляют прием (питание, размещение в номере 
категории «Стандарт») не менее 5 приглашенных российских участниц. 

Турнирные взносы в полном объеме расходуются на организационные 
вопросы. 

Расходы, связанные с командированием участниц (проезд, питание, 
размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо сами 
участницы. 

 
Заявки и контактная информация 

Участницы направляют предварительные заявки в оргкомитет 
соревнований до 10 октября 2017 года через форму на сайте www.cfochess.ru. 

 
Заявки на участие в турнире и представляются по Е-mail:  

vladimirchess@mail.ru  
 
Справки по телефонам: 

8-910-778-73-00 и 8-905-146-95-01 (Солонец Сергей Борисович). 
8-915-773-38-31 (Марина Чугреева) 

В заявке необходимо указать: ФИО (полностью на русском и английском 
языках), дату рождения, домашний адрес, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, 
шахматное звание, ID FIDE на 01.09.2017 г., визу врача. российский 
рейтинг/рейтинг ЭЛО (для иностранных участниц). 

Для иногородних участниц, заблаговременно подавших заявки, 
предусмотрено бронирование мест в ГТК «Суздаль» (г.Суздаль) и других 
гостиницах города. 

Бронирование номеров для проживания производится после подачи заявки 
на участие на Е-mail: vladimirchess@mail.ru или m.chugreeva@gtksuzdal.ru 

Базовая стоимость размещения в ГТК «Суздаль» г. Суздаль – 1250 
руб./сутки с человека завтраком (шведский стол) и по цене 2050 руб./сутки с 
трехразовым питанием.  

Проживание в 2-3-хместных номерах.  
Возможно альтернативное размещение в частных квартирах и гостевых 

домах по цене от 600 руб./сутки без питания. 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются 
Регламентом проведения соревнований. 

 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 


