
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V Кубка ректора БелГУ по шахматам

1. Цели и задачи
-  популяризация  шахмат  среди  студентов,  преподавателей  и  сотрудников 

университета;
- повышение спортивного мастерства участников;
- пропаганда шахмат, как здорового образа жизни и культурного отдыха;
- укрепление дружеских связей со студентами ближнего и дальнего зарубежья.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 2 по 17 марта 2009 года в шахматном клубе  БелГУ 

(г. Белгород, ул. Победы, 85).
Торжественное открытие соревнований 3 марта в 16.00 часов.
Закрытие соревнований 17 марта в 16.00 часов.

3. Руководство проведением
Общее  руководство  по  подготовке  и  проведению  Кубка  осуществляется 

Белгородским  государственным  университетом  при  содействии  Белгородской 
областной  федерации  шахмат  и  управления  физической  культуры  и  спорта 
Белгородской области.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на спортклуб БелГУ 
и судейскую коллегию.

Главный судья соревнований международный арбитр Г. Одегов (г. Белгород).
4. Порядок проведения

Кубок состоит из четырех турниров и матча.
Матч  между  сильнейшим  шахматистом  БелГУ  и  приглашенным  известным 

гроссмейстером по «быстрым» шахматам из 6 партий. 
Турнир  «А»  8-17  марта  2009  г.  -  с  нормой  баллов  международного 

гроссмейстера  и  международного  мастера,  по  круговой  системе,  10-14 
участников, с контролем времени 120 минут каждому участнику до конца партии 
с добавлением 30 секунд на каждый ход.

В  случае  большего  количества  участников  возможно  разделение  на  два 
турнира: с нормой межд. гроссмейстера и межд. мастера.

Турнир «В» 8-17 марта 2009 г. - рейтинговый – по швейцарской или круговой 
системе (в зависимости от количества участников).

Турнир «С» 3-8 марта 2009 г. – массовый – по швейцарской системе в 9 туров
Турнир «D» 4-7 марта 2009 г. – командный - по круговой или швейцарской 

системе.
В  турнирах  «А»,  «В»,  «D»  контроль  времени  устанавливается  регламентом 

соревнований перед их началом.
Все турниры проводятся по действующим правилам ФИДЕ.
Начало всех турниров в 16.00 часов.



5. Участники
К участию в соревнованиях допускаются:
Матч  между  международным  гроссмейстером  А.Ивановым  (БелГУ)  и 

приглашенным международным гроссмейстером.
Турнир  «А»  -  приглашенные  гроссмейстеры  и  международные  мастера, 

сильнейшие  шахматисты  БелГУ,  персонально  приглашенные  иностранные 
шахматисты и соискатели на международные звания ФИДЕ.

Турнир «В» - члены сборной команды БелГУ, приглашенные шахматисты с 
международным  рейтингом  ФИДЕ  и  все  желающие,  оплатившие  турнирный 
взнос. 

Турнир  «С»  -  учащиеся  общеобразовательных  учреждений  и  ССУЗов, 
студенты  ВУЗов  и  преподаватели  БелГУ,  имеющие  квалификацию  не  выше  I 
разряда.

Турнир «D»  - команды высших и средних специальных учебных заведений. 
Состав  команды:  3  юноши,  1  девушка,  1  тренер-представитель.  Участники 
команды должны быть студентами или аспирантами данного учреждения.

6. Определение победителей соревнований
Победители  и призеры турниров определяются  по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков между двумя и более участниками 
места определяются по дополнительным условиям, утвержденным регламентом 
каждого турнира.

7. Награждение
Победитель  матча  награждается  кубком.  Участники турниров,  занявшие  1-3 

места,  награждаются грамотами и ценными призами. Приглашенные участники 
турниров «А» и «В» памятными призами с символикой БелГУ. В турнирах «С» и 
«Д» устанавливаются дополнительные памятные призы с символикой БелГУ.

8. Расходы
Все расходы по подготовке и проведению соревнований несет Белгородский 

государственный  университет.  Расходы  по  участию  в  соревнованиях  (проезд, 
питание,  размещение)  участников  турниров  «А»,  «В»,  «С»  и  «D»  несут  сами 
участники соревнований или командирующие их организации.

Турнирные взносы:
Турнир «А»: 3000-4000 рублей (в зависимости от рейтинга),
Турнир «В»: 1000 рублей (без рейтинга), 500 рублей (с рейтингом).
Студенты и преподаватели БелГУ от турнирных взносов освобождаются.

9. Заявки
Предварительные заявки  на участие во всех турнирах подаются до 1 марта 

2009 г., в турнире «С» - в день начала соревнований.
Все  заявки  подаются  в  спортклуб  БелГУ  (г.  Белгород,  ул.  Победы,  85) 

по  тел./ф.  8  (4722)  30-10-49;  сот.  8-910-323-91-75  –  Иванову  Александру 
Александровичу, e-mail: A  _  Ivanov  @  bsu  .  edu  .  ru  

Вся  информация  о  соревнованиях  находится  на  сайте  Белгородского 
государственного университета www  .  bsu  .  edu  .  ru   на страничке «Кубок ректора».

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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