
Положение
о проведении финала Кубка

России по шахматам среди женщин

I. Сроки и место проведения.
Соревнование  проводится  с  4  (день  приезда)  по  15  (день  отъезда)  ноября  с.г.  в  г. 

Серпухове (Московской области).
Место игры – Дворец культуры “Россия”.

II. Система проведения соревнований и контроль времени.
Соревнование  проводится  при  24  участницах;  8  шахматисток,  имеющих  наивысшее 

ЭЛО на 01.10.2008 г. начинают игру со 2 круга.
В  первом  круге  16  шахматисток  образуют  пары  по  системе,  аналогичной 

шевенингенской: 1 - 9, 2 - 10 и т.д. Со второго круга 16 шахматисток играют по классической 
олимпийской нокаут - системе.

1 круг – 5,6 ноября 
2. круг – 7,8 ноября
3. круг – 9,10 ноября
4 круг – 11,12 ноября
финал – 13,14
Контроль времени: 1 час 30 минут (+ 30 сек на каждый ход, начиная с первого).
В  случае  равного  счета  играются  2  партии  по  быстрым  шахматам  (15  минут  +  10 

секунд) и далее решающая партия 6 минут (Белые) и 4 минуты (черные).
Цвет фигур в решающей партии называет участница, угадавшая жребий. Ничья в этой 

партии в пользу черных.

III. Призовой фонд и права победителей.
Призовой фонд турнира 298.000 рублей.
1) выбывшие в 1 круге получают по 3.000 рублей;
2) выбывшие во 2 круге получают по 6.000 рублей;
3) шахматистки, занявшие 5 - 8 места получают по 12000 рублей;
4) шахматистки, занявшие 3 - 4 места получают по 24.000 рублей;
5) II место – 50.000 рублей;
I место – 80.000 рублей;
Шахматистки занявшие 1 - 4 места допускаются в финал Кубка России 2009 года.
IV. Условия финансирования соревнований.
Российская шахматная федерация обеспечивает призовой фонд, а так же размещение и 

питание участниц.
По вопросам размещения обращаться к:
–  Сандиковой  Ларисе  Анатольевне  (4967)  395156,  355219  раб., 8.  915.1929059 

мобильный.
Расходы по проезду участниц, а так же все расходы по командированию тренеров – за 

счет командирующих организаций.
Подтверждение участия:
8. 910.4007106 – Крюков М.В.
8. 495.6905287 Струтинская Г.Н.
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