
 

  

  
 

1. Цели и задачи 

 
 развитие и популяризация шахмат через систему командных 

соревнований; 
 определение лучших субъектов Российской Федерации по развитию 

шахмат. 

 пропаганда шахмат, как здорового образа жизни и интеллектуального 

развития личности. 

 

2. Время и место проведения 

 
Финал командного Кубка РФ 2011 года по шахматам среди сборных 

команд республик, краев и областей  проводится в г. Белгороде со 03 по 09 
октября 2011 г. в шахматном клубе Учебно-спортивного комплекса НИУ 
«БелГУ» С. Хоркиной (проспект Б. Хмельницкого, 3).  
03 октября 2011 г. - день приезда команд участниц и регистрация с 14.00 до 
21.00. 
Организационное собрание и жеребьевка в 21.00. 

Открытие в 17.00 часов – Молодежном культурном центре НИУ 
«БелГУ»(ул. Победы, 85).  

Начало 1-го тура - 04 октября в 16.00.  

Отъезд команд-участниц - 09 октября. 
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3. Руководство проведением 

 

Общее руководство по подготовке и проведению командного Кубка 

осуществляется Минспорттуризмом России, Российской шахматной 

федерацией (РШФ) и управлением физической культуры, спорта и туризма 

Белгородской области, непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет и главную судейскую коллегию, 

утвержденную РШФ. 
   Главный судья – спортивный судья всероссийской категории, арбитр 
ФИДЕ - А.А. Иванов (г. Белгород). 

4. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на 

главного судью и должно соответствовать требованиям Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по шахматам на 2012 г.   
5. Участники 

 
К участию в соревновании допускаются сборные команды субъектов 

Российской Федерации в составе 5-ти спортсменов: 2 мужчин, 1 женщина, 1 
юноша и 1 девушка (1994– 1997 г.р.) и одного тренера-представителя.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена 
только одна сборная команда.  

Все участники сборных команд республик, краев и областей должны 
быть гражданами России и проживать (иметь регистрацию) в данном 
субъекте РФ  на 1 октября 2010 года (не менее одного года). 

6. Порядок проведения 

 
Командные соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЕ, 

действующим на момент начала соревнований. Швейцарская система в 7 
туров, компьютерная жеребьевка с использованием программы SWISS 
MASTER 5.5.  

Контроль времени: 1 час 30 минут каждому участнику до конца партии 
с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 
 Игроки не должны совершать действия, которые дискредитируют 
шахматы (хулиганство, пьянство и т.д.). В случае совершения подобных 
действий главный судья имеет право исключить игроков из соревнования.  

7.  Определение победителей. 
Команда победительница определяется по количеству очков, 

набранных всеми участниками команды. При одинаковом количестве 
набранных очков у двух или нескольких команд  места определяются по 
дополнительным показателям: 

1) по сумме матчевых очков (победа в матче - 2 очка, ничья - 1 очко, 
поражение - 0 очков); 

  2) по сумме индивидуальных очков 
3) по результату матча между собой;  
4) по лучшим результатам на досках (последовательно на 1, 2, 3 и т.д.) 
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8. Награждение 

 
Команда, занявшая 1 место, награждается  дипломом и кубком, 

команды занявшие 2-3 места, награждаются дипломами, спортсмены – 
члены команд, занявших 1,2,3 места, награждаются медалями и дипломами 
Минспорттуризма РФ.  

Тренер команды-победительницы награждается медалью и дипломом 
Минспорттуризма РФ. 

9.  Условия финансирования и расходы 
Финансирование соревнования осуществляется в соответствии с 

нормативно - правовым актом Минспорттуризма РФ, регламентирующим 
финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств 
федерального бюджета на 2011 год, согласно утвержденной смете расходов 
(аренда помещения, работа судей, наградная атрибутика). 

Дополнительное финансирование, связанное с организационными 
расходами по подготовке и проведению соревнований, обеспечивается за 
счет средств местных бюджетов и внебюджетных средств других 
участвующих организаций. 

Расходы по проезду, суточным в пути, размещению и питанию 
участников соревнований - за счет средств командирующих организаций. 

 
10. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ 

 
Предварительные заявки на участие подаются в РШФ (г. Москва, 

119019, Гоголевский б.,14, тел./факс (495) 691-97-55) за один месяц до начала 
соревнований. 

Окончательные заявки на участие в соревнованиях, подписанные 
руководителями органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, аккредитованной 
региональной спортивной федерации и медицинским учреждением  
представляются в оргкомитет в 1 экземпляре в день приезда.  (Форму заявки 
см. в Приложении №1.) 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий;  
- страховой полис обязательного медицинского страхования;  
- оригинал договора о страховании жизни, здоровья и страхования от 
несчастных случаев;  
- зачетная классификационная книжка.  

Заявки на размещение и организованную встречу команд участниц 
подаются не позднее 25 сентября  2011 года на e-mail: a_ivanov@bsu.edu.ru 

Всю дополнительную информацию по проведению соревнований и 
условиям размещения можно узнать по телефону 89103239175 - Иванов 
Александр Александрович. 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
 

Оргкомитет 

 


