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1. Цели и задачи соревнований  

 выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской федерации; 

 развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации; 

 определение победителя соревнований на Кубок Российской Федерации 2011 г. 

 

2. Организаторы и руководство соревнованиями 

Организатором соревнований является Российская шахматная федерация (РШФ). 

Организаторами региональных турниров-этапов Кубка являются региональные 

шахматные федерации. 

Организаторами финального турнира являются ФГУ ЦСП, РШФ и региональные 

проводящие организации. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет РШФ.  

Непосредственное проведение турниров, являющихся этапами Кубка России, и 

первичный подсчет кубковых очков возлагается на региональные проводящие организации и 

главные судейские коллегии, согласованные с РШФ.  

Непосредственное проведение финального турнира возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную РШФ.  

 

3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении турниров, являющихся этапами Кубка 

России, а также финального турнира Кубка возлагается на главных судей турниров и должно 

соответствовать требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2011 г. 

 

4. Система проведения соревнований 

Соревнования на Кубок России по шахматам среди мужчин состоят из региональных 

российских турниров, имеющих статус этапов Кубка, и финального турнира. РШФ выделяет 

на формирование призового фонда каждого этапа до 150 000 руб. 

Количество этапов Кубка не ограничено.  

Положения о турнирах - этапах Кубка разрабатываются и  утверждаются 

региональными федерациями и согласовываются с РШФ. 

Итоги соревнований подводятся, исходя из результатов финального турнира. 
 

5. Требования к турнирам – этапам Кубка 

На статус этапа Кубка России по шахматам среди мужчин могут претендовать 

мужские открытые турниры, организаторы которых пришлют соответствующие заявки в 

РШФ до 15 декабря 2010 г.  
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Турниры - этапы Кубка России должны проводиться в соответствии со следующими 

требованиями:  

- минимальный размер призового фонда - от 450 000  руб. (фиксируется в Положении 

о турнире);  

- минимальное количество участников –  77; 

- предварительное согласование кандидатуры главного судьи турнира с РШФ 

(фиксируется в Положении о турнире); 

- прием и размещение не менее 10 российских участников; 

- размещение информации о ходе турнира в СМИ или на сайте организаторов; 

- контроль времени – любой официальный контроль ФИДЕ. Рекомендуемый 

контроль: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый 

ход, начиная с первого (фиксируется в Положении о турнире); 

- запрет соглашения на ничью до 40 хода включительно (фиксируется в Положении о 

турнире); 

- обязательная интернет-трансляция как минимум 10 партий; 

 - наличие в Положении о турнире пункта о безопасности участников и зрителей в 

ходе соревнований, сформулированного в соответствии с п.3 настоящего Положения с 

учетом местной специфики и указанием фамилий и должностей ответственных лиц. 

 

6. Категории турниров, имеющих статус этапа Кубка России по шахматам 

среди мужчин, и подсчет зачетных очков  

Турниры, получившие от РШФ статус этапа Кубка России, делятся на категории в 

зависимости от размеров призового фонда.  

E категория - от 450 000 руб. 

D категория - от 600 000 руб. 

C категория - от 800 000 руб. 

B категория - от 1 млн. руб. 

A категория - свыше 1 млн. 200 тыс. руб. 

 

Зачетные очки участникам этапов Кубка России начисляются в зависимости от 

категории турнира. В случае дележа, места определяются согласно дополнительным 

показателям. Таблица подсчета очков:  

 

Основная таблица для турниров с общим числом участников менее 100  

Категория 
Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11… 

E 200 170 150 135 120 105 90 75 50 35 30 

D 250 215 190 170 150 130 110 90 70 50 40 

C 300 260 230 205 180 155 130 110 90 70 50 

B 350 305 270 240 210 180 150 130 110 90 70 

A 400 350 310 275 240 205 170 150 130 110 90 

Число участников, получающих очки в этапе турнира «Кубке России» (n), зависит от 

общего числа участников в турнире (N): n=√N 
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Для расчета очков, начисляемых за каждое место, используются следующие 

коэффициенты:  

1) в зависимости от числа участников турнира 

Число участников Коэффициент 

Менее 100 1 

100-150 1,1 

150-200 1,2 

200 и более 1,3 

2) в зависимости от числа туров: 

Число туров Коэффициент 

9-10 1 

11-12 1,1 

 

Спортсмен в течение года имеет право принять участие в любом количестве этапов 

Кубка России.  

Зачетные очки, набранные участниками во всех турнирах, суммируются. 14 

участников этапов Кубка,  лучших по сумме очков в текущем году, выходят в финал 

соревнований. 

Если спортсмены набрали равное число очков, то подсчитывается среднее число 

очков, завоеванных каждым из них за один этап. Преимущество получает тот, у кого этот 

показатель будет выше.  

Финалистов Кубка России определяет РШФ на основе данных, полученных от 

организаторов региональных турниров-этапов Кубка России.  

В течение 5 дней по окончании турнира, имеющего статус этапа Кубка России, 

организаторы обязаны присылать в РШФ по электронной почте vikhornova@russiachess.org 

заверенные печатью турнирные таблицы, а также таблицы с данными участников, 

получающих зачетные кубковые очки, в следующем виде (пример): 

 

Турнир – этап Кубка России по шахматам среди мужчин. 

Название турнира: «Воронеж - Open» 

Место проведения:  г. Воронеж 

Дата проведения: 02. 07 – 12. 07. 2011. 

Число участников: 70 человек. 

 

Список участников, получающих зачетные кубковые очки 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, субъект 

РФ 

Дата 

рождения 

Рейтинг 

Эло, ID 

Место, 

занятое в 

турнире 

Количество 

зачетных 

очков 

Дом. 

адрес 

Тел. дом., 

моб., 

E-mail 

1        

2        

3        

 

7. Проведение финального турнира на Кубок России по шахматам среди мужчин 

и подведение итогов.  

7.1. Система проведения. 

Финальный турнир на Кубок России проводится  по нокаут-системе при 16 

участниках по действующим правилам ФИДЕ.  

В финал Кубка России выходят 14 человек, набравших максимальное количество 

очков в турнирах, имеющих статус этапов кубка России, Победитель Кубка России прошлого 

года,  а также один участник -  от организаторов, по согласованию с РШФ.  

mailto:vikhornova@russiachess.org
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В случае отказа кого-либо из основных участников кандидатский список формируется 

из участников этапов Кубка России, занявших 15, 16 и т.д. места по сумме зачетных очков, 

набранных на этапах Кубка России.  

 

7.2. Контроль времени. 

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый 

ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

В случае равного счета на всех этапах играются две партии по быстрым шахматам с 

контролем 15 минут плюс 10 секунд  на каждый ход начиная с 1-го каждому участнику  до 

конца партии. При ничейном счете во всех дополнительных партиях играется одна 

решающая партия с контролем 5 минут белым и 4 минут черным с добавлением 3 секунд на 

ход, начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает игрок, вытянувший жребий. В случае ничьей 

победителем считается участник, игравший черными.  

 

7.3. Подведение итогов и награждение 

Призовой фонд финала Кубка России: 3 000 000 руб. 

Общественные организации и спонсоры чемпионата могут устанавливать 

специальные призы за спортивные и творческие достижения.  

 

7.4. Условия финансирования 

Финансирование соревнования осуществляется в соответствии с нормативно – 

правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий за счет средств федерального бюджета на 2011 год. 

Призовой фонд обеспечивается РШФ. 

Размещение и питание участников и судей – за счет Оргкомитета. 

Командирование участников и тренеров - за счет местных командирующих 

организаций. 

 

Заявки от региональных федераций на проведение финала кубка России 2011г. 

принимаются с 1 ноября 2010г. 


