
 



5. Участники соревнования и регламент. 
К участию в соревновании допускаются все квалифицированные 

спортсменки, уплатившие турнирный взнос и заполнившие анкету 
участницы. Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», 

утверждённым приказом Минспорттуризма России, 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». 
 На организационном собрании представителей создается 

Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных членов и 2 запасных. 
Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течении 1 часа 

после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой 
суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения 

протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги 
поступают ШК «Вертикаль» на покрытие расходов по проведению 

соревнования. Решение АК является окончательным.  
Турнирные взносы составляют: 

 Льготы по оплате турнирных взносов: девушки моложе 18 лет, 

женщины старше 55 лет, челябинские шахматистки – 50%. 

 Оплата турнирного взноса производится при регистрации. Всем 
участницам на регистрации необходимо при себе иметь паспорт, данные 

ИНН и ПСС. 
 Если спортсменка отказывается от участия после оплаты турнирного 

взноса, оплаченный взнос ей не возвращается.  
 

6. Программа соревнований. 
2 сентября - 14-00 - 21-00 – регистрация участниц, работа комиссии 

по допуску. 
2 сентября - 21-00 – собрание представителей. 

2 сентября - 21-30 – заседание судейской коллегии, проведение 
жеребьевки 1 тура.  

3 сентября - 14-00 – 14-30 – торжественное открытие.  
3 сентября - 15-00 – 1 тур. 

4 сентября - 15-00 – 2 тур. 

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 



5 сентября - 15-00 – 3 тур. 
6 сентября - 15-00 – 4 тур. 

7 сентября - 15-00 – 5 тур.  
8 сентября - 15-00 – 6 тур. 

9 сентября - 15-00 – 7 тур. 
10 сентября - 15-00 – 8 тур. 

11 сентября - 10-00 – 9 тур. 
11 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) по коэффициенту прогресса; 
 3) по количеству побед; 

 4) по результату личной встречи. 
Участницы турнира получают зачётные баллы в соответствии с 

«Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди 
женщин в 2013 году». 

Призы не делятся, участница соревнования может получить не более 

одного приза. 
Призы выдаются только наличными на церемонии награждения 

(закрытии соревнования). 
При отсутствии призера на церемонии награждения приз не выдается  

и в дальнейшем не высылается.  
 

        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, 50/50%. 

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.   



Призовой фонд формируется следующим образом: 150 000 рублей от 
РШФ, 150 000 рублей от шахматного клуба «Вертикаль». 

 
9.Заявки и контактная информация. 

Предварительные заявки на участие в этапе Кубка России должны 
быть направлены до 27 августа 2013 г. по факсу или электронной почте. 

Заявки на участие 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 01.09.2013 г., визу врача.  
Контакты: 

 Амир Мансурович Гилязов, тел. 8 (351) 903-37-28, е-mail: 
agilyazov@magnezit.com 

ШК «Вертикаль» г.Сатка - Маргарита Димовна Дегтярева тел. (8 

35161) 3-05-24. 
Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки 

участников) и по размещению публикуется на официальном сайте турнира: 
www.satkachess.ru Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно 

обновляемые списки заявившихся участников) публикуется шахматным 
клубом «Вертикаль» в разделе «Электронная Федерация» сайта 

Российской Шахматной Федерации (http://membership.russiachess.org). 
Здесь же производится on-line регистрация участников. 

 Размещение участников соревнования производится в гостиницах, 
общежитиях, жилом фонде при условии подачи заявки на размещение. В 

заявке на размещение необходимо также указать сопровождающих лиц. 
Участникам, не подавшим заявки в установленные сроки, размещение 

организаторами не гарантируется. 
Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

регламентом соревнования. 

 
Данное Положение является официальным вызовом на 

соревнование. 
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Приложение №1.  
 

Дополнительная информация 
 

Для проживания в комфортабельных условиях предлагаются (цены указаны 
в рублях на одного человека в сутки): 

1. Съемные квартиры посуточно: 

Однокомнатная квартира                800–1000 

Двухкомнатная квартира                1200–1250 
http://www.komandirovka.ru/hotels/satka/ 

http://www.vsatke.ru/doska/31-sdam.html 
 

2. Гостиница «Виктория»: 
1-местный номер                            1400 

2-х местный номер                         1100 
Номер Люкс                                    4200 

Блочные номера: 
Две двухместные комнаты в 1 блоке    1300 

Три двухместные комнаты в 1 блоке    1200 
Адрес: г. Сатка, ул. Калинина, 6 

Тел.: (35161) 5-48-94, 6-06-76 
http://www.victoria-satka.ru/ 

 

3. Гостиница «Старый город»: 
1-местный номер                           1400 

2-х местный номер                        1200 
Номер Люкс                                   3000-3500 

Адрес: г. Сатка, ул. Бочарова, 10 
Тел. :+7 (35161) 32-024 

http://www.oldcity-satka.ru/ 
 

4. МПК «ЛаВита»                          1200 
Адрес: г. Сатка, ул. Орджоникидзе, 48 

Тел. :+7 (35161) 95-398 
http://www.l74.ru/ 

 
5. Гостиница «Саттурн»: 

Четырехместные номера                 600 

Адрес: г.Сатка, ул. Калинина, 19 
Тел.: (35161) 4-17-91 

Сот.: 8 982 307 30 55 
 

6. Общежитие: 
4 местный номер                              300-400 

Адрес: г. Сатка, ул. Куйбышева, 2 

  
 


