
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении второго этапа командного кубка России по 

шахматам среди команд ВУЗов  

 

1. Цели и задачи 

 

1.  Развитие студенческого спортивного движения в Российской 

Федерации. 

2. Развитие студенческого спорта в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

3. Популяризация и развитие шахмат в России. 

4. Повышение спортивного мастерства студентов и аспирантов;. 

5. Укрепление дружеских спортивных связей между шахматистами 

регионов России и ближнего зарубежья.  

 

2. Время и место 

Второй этап командного кубка России среди ВУЗов проводится с 03 

марта (день приезда) по 08 марта 2011 года в шахматном клубе учебно-

спортивного комплекса  БелГУ С. Хоркиной (ул. Богдана Хмельницкого, .3). 

Открытие соревнований 03 марта в 16-00 ч. в молодежном 

культурном центре БелГУ (ул. Победы, 85). 

Регистрация команд-участниц 03 марта с 14-00 по 21-00 ( 

шахматном клубе БелГУ). 

Организационное собрание представителей в 21-00 (в 

шахматном клубе БелГУ). 
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3. Руководство проведением 

Руководство по проведению соревнования осуществляет Российская 

шахматная федерация.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на БРОО 

«Шахматная федерация», Белгородский Государственный Университет и 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований: международный арбитр Геннадий 

Одегов (г. Белгород). 

 

4. Участники  

К участию в соревнованиях допускаются команды ВУЗов, 

уплатившие турнирный взнос в размере 2000 руб., при условии оплаты 

членского взноса в РССС за 2011 год, в размере, установленном Исполкомом 

РССС. В случае неуплаты ВУЗом ежегодного членского взноса, спортсмены 

к соревнованиям допускаются при условии оплаты индивидуального 

членского взноса в РССС за каждого спортсмена. 

Состав команды: 4 спортсмена без учета пола + тренер-

представитель. 

К соревнованиям допускаются студенты, аспиранты (все дневной 

формы обучения) и выпускники образовательных учреждений высшего 

профессионального образования 2010 года, имеющие спортивный разряд не 

ниже первого или рейтинг ФИДЕ. 

Возраст участников не должен превышать 27 лет на 1 января 

текущего года. 

 

 

5. Порядок проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с основным положением о 

проведении кубка России по шахматам среди команд ВУЗов, по 

действующим правилам ФИДЕ. Система проведения соревнований – 

командная, в 7 туров по швейцарской или круговой системе в зависимости 

от количества команд-участниц. За победу в матче команде начисляется 2 

очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. Контроль времени – 90 

минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого хода. Все дополнения и изменения регулируются 

утвержденным регламентом проведения соревнований.  

 

6. Определение победителей 

 

Команда-победительница определяется по наибольшему количеству 

набранных командных очков. При равенстве данных показателей у двух и 

более команд места определяются согласно основному положению о 

соревнованиях. 
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7. Награждение 

Команда-победительница второго этапа награждается дипломом и 

кубком. Участники команды награждаются дипломами, медалями и 

ценными призами. Команды, занявшие второе и третье места награждаются 

дипломами соответствующих степеней, участники команд  - дипломами, 

медалями и ценными призами. 

 

8. Расходы 

Все расходы по подготовке и проведению соревнований несет 

Российская шахматная федерация (в размере 50 тыс. руб.) и Белгородский 

Государственный Университет. 

Расходы по командированию и участию команд соревнований 

(проезд, суточные, питание, проживание, оплата турнирных взносов) за счет 

командирующих организаций или личных средств участников. 

50% турнирных взносов идут на формирование призового фонда,             

а оставшиеся 50% на организационные расходы.  

 

9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 03 

марта 2011 года по тел.-факсу: 8-(4722)-30-12-10 (БелГУ), 8-(4722)-32-47-03 

(УФКСиТ Белгородской области), тел.: 8-910-323-91-75, e-mail: 

a_ivanov@bsu.edu.ru (Иванов Александр Александрович). 

Непосредственные заявки на участие подаются в мандатную 

комиссию в день приезда 03 марта установленной формы согласно 

основному положению о проведении кубка России среди команд ВУЗов. 
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