
 



1. Цели и задачи соревнований. 

 популяризация шахмат в ЦФО России; 

 повышение мастерства спортсменов;  

 развитие в ЦФО России объединенной системы соревнований по шахматам; 

 определение победителей и призеров соревнований на этапе Кубка ЦФО РФ 

в г. Липецке по быстрым шахматам и блицу 2019 года.   

 

2.Организаторы и руководство соревнованиями. 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют: Ассоциация 

общественных объединений Межрегиональная шахматная федерация Центрального 

федерального округа (далее – ШФ ЦФО) и региональная шахматная федерация 

Липецкая областная общественная организация «Областная федерация шахмат» 

(далее ЛОФШ).  

Непосредственное проведение этапа Кубка ЦФО и первичный подсчет 

кубковых очков возлагаются на главную судейскую коллегию, утвержденную ШФ 

ЦФО.  

Главный судья соревнования - Калашников В.С. (ССВК, г. Малоярославец) 

 

3.Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении этапа Кубка ЦФО, осуществляется 

в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательством РФ.    

Непосредственная ответственность за обеспечение безопасности возлагается 

на директора турнира – Дзантиева Заура Алановича.  

 

4.Система проведения соревнований. 

Этап Кубка ЦФО 2019 года состоит из двух соревнований – быстрые шахматы 

и блиц. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 (11) туров.  

Жеребьевка   компьютерная с использованием программы-Swiss Manager. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 19 декабря 

2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.   



Контроль времени;  

- по быстрым шахматам 15 мин. + 10 сек/ход каждому участнику, турнира  

-по блицу - 3 мин. + 2 сек/ход каждому участнику.  

Поведение участников регламентируется Положением» О спортивных 

санкциях в виде спорта «Шахматы» 

Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 

человек: 3 основных и 2 запасных. При несогласии с решением главного судьи 

протест подается участником или его законным представителем в письменном 

виде не позднее 5 минут после окончания тура и рассматривается до проведения 

компьютерного сведения пар следующего тура. При подаче протеста денежный 

залог 2000 т.р. 

В случае удовлетворения протеста залог возвращается в полном размере, в 

противном случае денежные средства поступают в фонд организаторов 

соревнований и в полном объёме идут на покрытие расходов по проведению 

соревнований.  

Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 

Решение АК (апелляционный комитет) является окончательным и обязательным к 

исполнению. 

Информация о турнире публикуется на сайте Chess-result.com  

 

5. Сроки и место проведения. 

       Соревнования проводятся с 1 августа (день приезда) по 5 августа (день отъезда) 

2019г.  в городе Липецке ул. Неделина, д.20 («МОУДО «ДЮСШ №4»). 

Проезд: 

- с автовокзала автобусами; №8, №353, до остановки «Шахматный клуб»,  

-с железнодорожного вокзала автобусами; №17, №40 до остановки «Шахматный 

Клуб». 

1 августа (быстрые шахматы) – регистрация; участников и работа комиссии по 

допуску-15.00-21.00 

22.00-организационное собрание, жеребьевка 1 тура ,23.00 заседание судейской 

коллегии 

Быстрые шахматы 

2 августа - 09.30-открытие 

2августа - 10.00-1 тур 

2 августа -11.00-2 тур 

2 августа-12.00-3 тур 

2 августа -13.00-4 тур 

2 августа-14.00-5 тур 

3 августа-10.00-6 тур 

3 августа-11.00-7 тур 

3августа-12.00-8 тур 

3августа-13.00-9 тур с 14.30-закрытие и награждение 

  



3 августа (блиц) – регистрация; участников и работа комиссии по допуску-15.30-

21.30 

22.00-организационное собрание, жеребьевка 1 тура ,23.00 заседание судейской 

коллегии 

Блиц 

4 августа 09.30-открытие 

4августа 10.00-1 тур 

4 августа -10.30-2 тур 

4 августа-11.00-3 тур 

4августа -11.30-4 тур 

4августа-12.00-5 тур 

4 августа-12.30-6 тур 

4 августа-13.00-7 тур 

4 августа-13.30-8 тур 

4 августа-14.00-9 тур 

4 августа-14.30-10тур 

4 августа-15.00-11 тур с 16.30-закрытие и награждение 

 

6.Требования к участникам и условия и их допуска. 

        К участию в соревнования допускаются все желающие, уплатившие турнирный 

взнос и заполнившие анкету участника. 

Турнирные взносы: 

Быстрые шахматы 

800 руб. для основных участников имеющие рейтинг ФИДЕ и РШФ 

600 руб.- ветераны, инвалиды, женщины, юноши и девушки 2004 г.р. и моложе 

1000 руб.— имеющие код ID ФИДЕ и РШФ но без рейтинга. 

1500 руб.-для всех остальных (без кода ID ФИДЕ или РШФ) 

Блиц 

600 руб. для основных участников имеющие рейтинг ФИДЕ и РШФ 

400р.- ветераны, инвалиды, женщины, юноши и девушки 2004 г.р. и моложе 

800 руб.-имеющие код ID ФИДЕ или РШФ но без рейтинга 

1000 руб.-для всех остальных (без кода ID ФИДЕ или РШФ) 

Не допускается участие спортсменов, тренеров, спортивных судей, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнований в азартных 

играх, в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари и 

противоправное влияние на результаты соревнований. 

При выявлении вышеуказанных нарушений применяются санкции к 

спортсменам (в том числе спортивной дисквалификации участников) 

ШФ ЦФО проверяет присланные материалы, подводит итоги и публикует 

списки участников турнира, получивших «зачетные» очки, на сайте ШФ ЦФО.  

Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса турнира, 

принимаются в письменном виде в течение 10 календарных дней с момента 

публикации итогов турнира на сайте ШФ ЦФО. 



 

7. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревновании принимаются до 31июля 2019 

года на почту kurbatov1966@bk.ru, и/или по форме регистрации на сайтt 

www.cfochess.ru 

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию по месту проведения 

соревнования.  

В комиссию по допуску спортсмены  

1) имеющие код ID ФИДЕ представляют: 

- паспорт, соответствующей пропиской (регистрацией) квалификационную книжку. 

-зачетная квалификационная книжка спортсмена 

-оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

-заявка 

-код ID ФИДЕ 

2) не имеющие кода ФИДЕ (дополнительно) 

- ксерокопия паспорта или свидетельство о рождении (до 14 лет) 

- фото 160 на 200 пикселей,  

- адрес электронной почты  

Для участия в соревновании участники обязательно должны заполнить анкету 

(приложение №1). 

Собственноручная подпись анкеты является согласием участника на обработку 

своих персональных данных. 

По вопросам Бронирование и проживание обращаться по телефону +7(960)154-24-

63 к директору турнира Дзантиеву Зауру Алановичу. 

 

8. Условие подведение итогов 

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков места определяются: 

1) по личной встрече; 

2) по усечённому коэффициенту Бухгольца 

3) по коэффициенту Бухгольца 

4)  по количеству побед; 

 5) дополнительный матч (блиц по 5 мин.) из 2-х партий; 

 6) блиц - белые 5 мин., черные 4 мин., 1 партия, цвет по жребию, ничья в пользу 

черных. 

Данное соревнование является отборочным к Финалу Кубка ЦФО с минимальным 

призовым фондом 300000 руб. 

 

Подсчет кубковых очков в этапах и подведение итогов Кубка ЦФО. 

Для определения участников финального этапа Кубка ЦФО участникам турниров 

– этапов, показавшим лучшие результаты (занявшие 1-20 место в общем зачете), 

начисляются зачетные очки в зависимости от занятых мест. 
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1 место – 20 очков, 

2 место – 19 очков, 

3 место – 18 очков, 

4 место – 17 очков, 

5 место – 16 очков, 

6 место – 15 очков, 

7 место – 14 очков, 

8 место – 13 очков, 

9 место – 12 очков, 

10 место - 11 очков, 

11 место – 10 очков, 

12 место – 9 очков, 

13 место – 8 очков, 

14 место – 7 очков, 

15 место – 6 очков, 

16 место – 5 очков, 

17 место – 4 очка. 

18 место – 3 очка, 

19 место – 2 очка, 

20 место – 1 очко. 

Действуют следующие повышающие коэффициенты: 

В случае участия в турнире 

 свыше 50 спортсменов – 1,1; 

 свыше 100 спортсменов – 1,2; 

 свыше 150 спортсменов -  1,3; 

 свыше 3 МГ – 1,1; 

 свыше 5 МГ - 1,2; 



 свыше 10 МГ- 1,3. 

Зачеты по быстрым шахматам и блицу раздельные. 

Начисление зачетных очков в номинации «женщины» 

 1 место – 10 очков, 

 2 место – 8 очков, 

 3 место – 5 очков. 

Участница получает зачетные очки в той категории, где они больше.  

 

9. Награждение победителей. 

        Участники, занявшие 1, 2, 3 место, в быстрые шахматы или блиц, 

награждаются призами, грамотами и медалями.  

         Размер и количество денежных призов объявляются перед третьим туром 

каждого соревнования, и составляет не менее 50% от взносов. 

 

10.Финансирование. 

 Непосредственное финансовое обеспечение по проведению этапа Кубка ЦФО 

возлагается региональную шахматную федерацию «Липецкая областная 

общественная организация «Областная федерация шахмат». 

      Расходы по командированию участников – (проезд, питание, размещение, 

страхование и т.д.) обеспечивают командирующие организации. 

       Денежный призовой фонд - 100т.р. (в случае малого количества участников 

призовой фонд может быть уменьшен). 

 

 

 

 

Настоящее положение является официальном вызовом на соревнование. 



 
 


