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Положение
о проведении IX чемпионата России среди женских клубных команд
ОК “Дагомыс” 01 (день приезда) по 14 (день отъезда) апреля 2008 г.

I. Цели и задачи:
– популяризация клубной работы и привлечение в  команды ведущих 

шахматисток и талантливой молодежи.
–  определение сильнейших клубов для участия  в  Кубке Европейских 

клубов среди женских команд.

II. Система проведения, участники команд.
Соревнование проводится при участии 12 и менее команд по круговой 

системе. В случае участия более 12 команд система проведения определяется 
Советом Лиги по предложению женской комиссии.

Соревнования  проводятся  по  Правилам  шахмат  ФИДЕ  с 
использованием электронных часов.  Контроль времени:1 час 30 минут на 40 
ходов, затем 30 минут до конца игры с добавлением 30 секунд на каждый ход, 
начиная с первого.

Состав команды 7 человек: 4 основных участницы, 1 запасная, тренер, 
представитель. Функции капитана могут быть возложены на участницу, тренера 
или  представителя.  Допускается  привлечение  в  команды  2-х  иностранных 
участниц.

III. Определение победителей.
Победители  определяются  по  наибольшему  количеству  командных 

очков  (за  победу  в  матче  –  2  очка,  ничью – 1  очко,  поражение –  0  очков). 
Результат матча определяется суммой набранных очков на досках.

Дополнительные показатели:
– сумма набранных очков на всех досках,
– результат матча между собой,
– число командных побед,
– по лучшему результату на более высоких досках (1,2,3, и т.д.).
3  команды  –  победительницы  получают  право  участвовать  в  Кубке 

Европейских клубных команд.
Призовой фонд в размере 200.000 рублей устанавливается РШФ.
Стартовый взнос 20 тысяч рублей с каждой команды.



Банковские реквизиты:
ИНН/КПП  7704016433/770401001,  ООО  “Российская  шахматная 

федерация”  Киевское  ОСБ  № 5278  г.  Москва  р/с  № 40703810438260100813 
Сбербанк  России г.  Москвы,  к/с  № 30101810400000000225,  БИК 044525225, 
ОКПО 00038391, ОКАТО 45286590000, ОКВЭД 9133, 9262.

IV. Заявки.
В  заявочном  письме  должны  быть  следующие  сведения:  ФИО,  дата 

рождения, ЭЛО, спортивное звание.
Срок подачи заявок – до 01 марта 2008 г.

V  . Стоимость проживания и 3-х разового питания “шведский стол”   
в ОК “Дагомыс”:

– одноместный номер – 2125-00 руб.
– двухместный номер – 1177-00 руб.
– “Люкс” 1 чел. в номере – 4190-00 руб.
– “Люкс” 2 чел. в номере – 2905-00 руб.

Справки по тел. (495) 290.52.87 – Струтинская Г.Н.


