
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Рапид Гран-при России 2011 – 

этап Кубка России по быстрым шахматам 
Мемориал Б.А. Кустова 

 (Номер-код вида спорта: быстрые шахматы  0880032811Я)  

 

1. Цели и задачи. 
-  Пропаганда и популяризация быстрых шахмат на территории России и Кузбасса;  

-  Увековечивание памяти первого президента Федерации шахмат г. Новокузнецка Почетного 

жителя Кемеровской области Б.А. Кустова; 

-  Повышение спортивного мастерства и квалификации участников;  

-  Повышение квалификации судей; 

-  Укрепление спортивных межрегиональных связей 

-  Пропаганда культуры здорового образа жизни.  

-  Воспитание подрастающего поколения.  

 

2. Обеспечение безопасности. 
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью и 

осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам в 2011 году. Ответственный за 

обеспечение безопасности главный судья - Хасин А.С. 

 

3. Сроки и место проведения. 
 Соревнования проводятся с 27 (день приезда) по 30 октября 2011 года в Культурном центре 

КСЦМ по адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22 В.  

Расписание соревнований – в приложении к настоящему Положению. 

 

4.Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют:  

- оргкомитет турнира; 

- Российская шахматная федерация;  

- Департамент Молодежной политики и спорта Кемеровской области; 

- Федерация шахмат Кемеровской области;  



Непосредственное проведение соревнования возлагается на  Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму, Федерацию шахмат г. Новокузнецка и главную судейскую коллегию.  

Главный судья – А. Хасин, международный арбитр. 

 

5.Система проведения соревнования 

Турнир проводится по швейцарской системе в 11 туров по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат. 

Контроль времени: 15 минут до конца партии каждому участнику плюс 10 секунд за каждый ход, 

начиная с первого.  

 

6. Определение победителей 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков.  

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости:  

- коэффициент Бухгольца;  

- коэффициент прогресса;  

- количество побед; 

- личная встреча. 

  

Распределение зачетных очков производится в соответствии с положением о розыгрыше Рапид 

Гран-при России 2011 – Кубка России по быстрым шахматам.  
 

6.Состав участников и условия допуска. 

В соревновании участвуют все желающие. Прием ведущих шахматистов осуществляется по 

согласованию с организаторами турнира, с учетом требований Положения о Рапид Гран- при 

России 2011 г.   

 

7.Финансовые расходы. 
Призовой фонд формируется из привлеченных спонсорских средств – 230 000 рублей и средств 

Российской шахматной федерации – 120 000 рублей.  

РШФ несет расходы по проведению сеансов одновременной игры в размере 30 000 рублей.  

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, турнирный взнос) несут 

командирующие организации, либо сами участники. 

  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


