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1. Цели и задачи соревнований 

 развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации; 

 выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации; 

 определение победителя соревнований на Кубок России 2016 года 

 

2. Организаторы и руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой и проведением  соревнований осуществляет 

Министерство спорта РФ, Российская шахматная федерация, Департамент физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Федерация 

шахмат  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская шахматная 

академия» и судейскую коллегию, утвержденную Российской шахматной федерацией. 

Главный судья  - Александр  Шааб,  международный арбитр (г. Новокузнецк).  

Директор турнира – международный организатор Ковалёва Галина Викторовна 

(город Ханты-Мансийск) 

                                             

                                              3. Обеспечение безопасности 
       Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью соревнований и осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353, а 

также требованиям правил по виду спорта «шахматы». 

 

4. Сроки и место проведения соревнований 
       Соревнования проводятся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,                                 
г. Ханты-Мансийске в здании Югорской шахматной академии   (ул. Лопарева, 6)                   
с 04 декабря (день приезда)  по  11 декабря (день отъезда)   
 

Дата Время Мероприятия Количество 

игроков 

04.12.2016 17:00 

17:15 

Регистрация участниц, 

комиссия по допуску. 

Заседание судейской 

коллегии 

 

Совещание игроков, 

жеребьевка турнирной сетки 
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18:00 и цвета 

Церемония Открытия 

(Югорская шахматная 

академия) 

05.12.2016 15:00 Раунд I -  1 партия 8 

06.12.2016 12:00 2 партия + Тай брейк  

07.12.2016 15:00 Раунд II - 1 партия 4 

08.12.2016 12:00 2 партия + Тай брейк  

09.12.2016 15:00 Раунд III - 1 партия 2 

10.12.2016 12:00 2 партия + Тай брейк,  

закрытие 

 

11.12.2016  Отъезд  

 
    Внимание! Возможен заезд спортсменок 03 декабря, накануне официального дня 

приезда. 

5. Система проведения соревнований 

       Финальный турнир на Кубок России проводится по нокаут-системе при 8 (восьми) 

участницах  по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

        Финалистки соревнований на Кубок России определяются на основе данных, 

полученных РШФ от организаторов этапов.  При определении финалисток зачётные 

очки, набранные участниками во всех этапах, суммируются. Если спортсменки 

набрали равное количество очков, то подсчитывается среднее количество очков, 

завоёванных каждой из них за один этап. Преимущество получает та, чей показатель 

будет выше.  В случае равенства этого показателя преимущество получает 

спортсменка, занявшая более высокое место в отдельном турнире. 
       В финал Кубка России выходят 7 спортсменок, набравших максимальное 

количество очков в турнирах, имеющих статус этапов Кубка России 2016, а также 

одна  участница  от оргкомитета по согласованию с РШФ. 

       В случае отказа кого-либо из основных участниц кандидатский список 

формируется из участниц этапов Кубка России, занявших 8, 9 и т.д. места по сумме 

зачетных очков, набранных на этапах Кубка России. 

       При жеребьёвке турнирной сетки учитывается  рейтинг ЭЛО на 1 декабря 2016 г. 

       Каждый раунд состоит из 2 партий. Контроль времени: 90 минут до конца партии  

с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждой участнице.  

       В случае равного счета во всех раундах финального этапа играются две партии по 

быстрым шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная                

с 1-го, каждой участнице до конца партии. При ничейном счете играется одна 

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

секунд на ход, начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает шахматистка, вытянувшая 

жребий. В случае ничьей победителем считается участница, игравшая черными. 

       Матч за 3-е место не проводится. 

       Апелляционный комитет избирается на техническом совещании. При несогласии с 

решением главного судьи заявление в апелляционный комитет (АК) подается 

участником в письменном виде не позднее 10 минут после окончания партии. При 

подаче протеста заявитель должен внести депозит в размере 3000 (Три тысячи) рублей 

в апелляционный комитет (председателю).   В случае удовлетворения протеста, депозит 

возвращается заявителю. Если протест не   удовлетворен, депозит перечисляется на 

счет РОО «Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 
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       Решение апелляционного комитета является окончательным. Апелляционный 

комитет может быть изменен после отъезда отдельных участников. Общее количество 

членов комитета может быть уменьшено до трех. 

      Обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ.  

 

6. Требования к участникам 

       К участию в соревнованиях допускаются шахматистки, имеющие  гражданство РФ. 

       Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

       Поведение спортсменок во время турнира регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

       Участницы на совещание игроков обязаны предоставить медицинскую справку - 

допуск к соревнованиям установленной формы, заверенный личной печатью врача и 

печатью медицинского учреждения. Медицинский допуск, заверенный только личной 

печатью врача является недействительным. 

       Участницы обязаны присутствовать на церемонии открытия турнира. 

       Участницы обязаны давать интервью после партий. 

       Победительница турнира получает Кубок на торжественной церемонии 

награждения и обязана лично присутствовать при награждении. 

 

7. Награждение 
Призовой фонд финала Кубка России: 400 000 руб. 

Распределение призов: 

1 место - 120 000 руб. 

2 место - 80 000 руб. 

3-4 место - 50 000 руб. 

5-8 место - 25 000 руб. 

       Денежные призы спортсменам выплачивают АУ ХМАО-Югры «Югорская 

шахматная академия» по безналичному расчету до 25 декабря 2016 года. 

      Для получения призов участники обязаны предоставить реквизиты (в  виде 

банковской справки), также копию паспорта (первая страница и страница с 

регистрацией), ИНН, страхового свидетельства пенсионного фонда. Денежный приз 

выплачивается при предоставлении вышеуказанных документов. 

Призы облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       Участница, занявшая 1 место, награждается также медалью, дипломом и кубком.  

Участница, занявшая 2 место, а также участницы, занявшие 3 и 4 места, награждаются 

медалями и дипломами. 
      Тренер спортсменки-победительницы награждается дипломом. 

 

8. Условия финансирования 
       Минспорт России  осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований в соответствии с Порядком финансирования за счёт средств 

федерального бюджета  и Нормами расходов средств на проведение спортивных 

мероприятий, включённых  в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских  и международных физкультурных мероприятий  и спортивных 

мероприятий.  

      Расходы по обеспечению призового фонда, организационные расходы 

осуществляются за счёт средств АУ «Югорская шахматная академия» в соответствии с 

Соглашением. 
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      Размещение, проезд, питание, страхование участниц и сопровождающих лиц, 

осуществляется за счет командирующих организаций. 

 

9. Страхование участников 

      Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании несчастных случаев (жизни здоровья), который предоставляется в 

комиссию по допуску к соревнованиям на каждую участницу. 
       Страхование участниц соревнований производится за счет командирующей 

организации. 

 

10. Дополнительная информация 

       Заявки на проживание с указанием категории номера принимаются по тел/факсу: 

+7 (3467)363631, e-mail: chess_hmao@mail.ru  

      Стоимость проживания в гостинице «Олимпийская» (ул.Энгельса, 45 корп.В): в 

двухместном номере 1000 рублей в сутки за человека, в одноместном номере эконом 

класса - от 1000 рублей в сутки. Стоимость 3-х разового питания от 800 руб. в день. 

      Дополнительную информацию о турнире можно получить в Российской шахматной 

федерации по e-mail: a.tkachev@ruchess.ru, а также у директора турнира Ковалёвой 

Галины Викторовны по тел. +7 (3467)36-36-30, 89028282119 или e-mail: 

chess_hmao@mail.ru 
 
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом соревнований 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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