
Положение
о проведении II-го командного кубка России 2008 года по шахматам

среди сборных команд республик, краев и областей

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
   1.1 определение лучших субъектов Российской Федерации по развитию шахматного
    спорта,
   1.2 дальнейшее развитие и популяризация шахматного спорта через систему командных 
    соревнований,
   1.3 определение победителей и призеров кубка.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
   2.1 общее руководство по организации и проведению командного кубка России среди 
сборных команд республик, краев и областей осуществляет Российская шахматная 
федерация,
   2.2 непосредственное проведение соревнованием возлагается на РШФ, шахматные 
федерации округов, а также на судейскую коллегию на месте соревнования.
3. ПРОГРАММА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
  3.1 командный кубок России 2008 года по шахматам среди сборных команд республик, 
краев и областей проводится в г. Белгороде с 20 ноября (день приезда) по 30 ноября (день 
отъезда) 2008 года.

3.2 система проведения командного кубка России будет определена регламентом в 
зависимости от количества участвующих команд.
3.3 право на участие в командном кубке России имеют сборные команды республик, 
краев и областей, а также сборные команды административных округов и районов г. 
Москвы и Санкт-Петербурга.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, СОСТАВЫ КОМАНД
  4.1 состав команды, участницы командного кубка России: (5 мужчин + 2 женщины + 2 
юноши +1 девушка + 1 тренер-представитель)
  4.2 юноши и девушки не старше 1990 года рождения.
  4.3 все участники сборных команд республик, краев и областей должны быть 
гражданами России и проживать (регистрация) в данной местности не менее одного года.
5. ПРАВИЛА И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ:
  5.1 соревнования проводятся по правилам ФИДЕ и регламентам конкретных 
соревнований,
  5.2 контроль времени в командном кубке России – 90 минут до конца партии каждому из 
участников с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
   6.1 итоговые места команд определяются в соответствии с количеством набранных 
всеми участниками команд личных очков
   6.2 при равенстве суммы личных очков преимущество определяется:

- по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков),
- по результатам матчей между собой,



- по лучшим результатам по доскам (последовательно – 1,2,3 и т.д.)
6.3 победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков. При 
равенстве очков преимущество определяется по личной встрече, большему числу побед, 
коэффициенту Бухгольца (при швейцарской системе) или коэффициенту Бергера (при 
круговой системе).

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
    7.1 команды, победители и призеры  командного кубка России 2008 года по шахматам, 
награждаются дипломами и кубками соответствующих степеней, участники команд – 
грамотами и медалями.
    7.2 призовой фонд командного кубка России устанавливается на месте
8. РАСХОДЫ:
   8.1 расходы по подготовке и проведению командного кубка России несет Российская 
шахматная федерация
   8.2 все расходы по командированию команд для участия в командном кубке России 
несут командирующие организации,
   8.3 заявочный взнос за участие в командном кубке России устанавливается в размере 
20000 рублей. Прием заявочных взносов и награждение победителей осуществляет 
ООО»Инна»-генеральный партнер по проведению соревнований.      

- вся сумма заявочных взносов направляется на формирование призового фонда.
8.УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
Участники соревнования размещаются в санатории «Первое мая». Стоимость путевок:
размещение в простых 2-3-х-местных номерах со всеми удобствами и питанием от 
750рублей;место в двухместном номере с телевизором и холодильником- от 
850рублей;одноместный номер с питанием 1200рублей.
Оргкомитет гарантирует встречу подтвердившихся до 16 ноября с.г.
Свой приезд участников на ж/д вокзале и доставку до санатория «Первое мая»(стоимость 
проезда-50 рублей(чел.).
Отправление из Москвы: поезд «Москва-Белгород», а также все поезда, идущие в 
Крымском направлении.
Ответственный за размещение-Иванов Александр Александрович.Телефон: ,телефон 
89103239175,электронная почта. A  _  Ivanov  @  bsu  .  edu  .  ru  
9.ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие и размещение подаются в Российскую шахматную 
федерацию до 10 ноября с.г.
По факсу 8(495)6919755 или электронной почте: svdolm  @  gmail  .  com  
Непосредственные заявки (заверенные печатью медицинского учреждения) на участие 
подаются в день прибытия при регистрации.
Директор турнира: Иванов Александр Александрович.

     Данное ПОЛОЖЕНИЕ является официальным вызовом на соревнование
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