
 
1.  Цели и задачи соревнований 

 Выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской 

Федерации; 

 Развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации; 

 Определение победителя соревнований на Кубок Российской 

Федерации 2011 г. 

 

2. Организаторы и руководство соревнованиями 

Организаторами соревнований являются Минспорттуризм России, 

Российская шахматная федерация, администрация г. Магнитогорска, 

управление по физической культуре, спорту и туризму г. Магнитогорска, 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», МУ «ДС имени И.Х. 

Ромазана» г. Магнитогорска, учреждение «Санаторий «Юбилейный» ОАО 

«ММК» г. Магнитогорска, МОУ ДОД «ДЮСШ № 4» г. Магнитогорска. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую 

коллегию, утвержденную Российской шахматной федерацией.  

Главный судья – Хасин А.С., главный секретарь – Федоров В.Н., директор 

турнира – Кукин С.В. 

 

3. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на 

главного судью и соответствует требованиям Положения о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2011 г. Ответственный за безопасность – главный судья соревнований. 

 

4. Сроки и место проведения турнира 
12-20 ноября 2011г., г. Магнитогорск, санаторий «Юбилейный» 

12 ноября 2011г. - день приезда, открытие 

13-20 ноября 2011г.  - I-IV круг 

20 ноября 2011г. - закрытие 

21 ноября 2011г. - день отъезда 

5. Система проведения соревнований 



Турнир проводится по нокаут-системе при 16 участниках по правилам 

ФИДЕ. 

В финал Кубка России выходят 14 человек, набравших максимальное 

количество очков в турнирах, имеющих статус этапов Кубка России, 

обладатель Кубка России 2010 года, а также один участник от организаторов, 

по согласованию с Российской шахматной федерацией. 

В случае отказа кого-либо из основных участников кандидатский список 

формируется из участников этапов Кубка России, занявших 15, 16 и т.д. 

места по сумме зачетных очков, набранных на этапах Кубка России. 

Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на 

каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

В случае равного счета на всех этапах играются две партии по быстрым 

шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с 1-

го, каждому участнику до конца партии. При ничейном счете после 

дополнительных партий 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 игрок, вытянувший жребий. В случае 

ничьей победителем считается участник, игравший черными. 

 

6. Требования к участникам 

Участники не имеют права вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно.  

Участникам рекомендуется воздерживаться от ношения спортивной 

одежды и обуви в игровом зале. 

Судья имеет право исключить участника из соревнований за действия, 

дискредитирующие шахматы. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии открытия турнира. 

Участники обязаны давать интервью после партий. 

Победитель турнира получает Кубок на единой торжественной церемонии 

награждения спортсменов, занявших первые места в Кубке России по 

шахматам 2011 года среди мужчин и Кубке России по шахматам 2011 года 

среди женщин, и обязан лично присутствовать при награждении. Единая 

церемония награждения состоится 20-го ноября 2011 г. в 19.00.  

7. Награждение 
Призовой фонд финала Кубка России: 3 000 000 руб. 

Распределение призов: 

1 место               - 800 000 руб. 

2 место               - 500 000 руб. 

3 и 4  места        - по 250 000 руб. 

5-8 места            - по 150 000 руб. 

9-16 места          - по 75 000 руб. 

Участник, занявший 1 место, награждается медалью, дипломом и кубком; 

участник, занявший 2-е место – медалью и дипломом Минспорттуризма 

России, участники, занявшие 3 и 4 места – медалями и дипломами 

Российской шахматной федерации. 



Тренер спортсмена-победителя награждается медалью и дипломом 

Минспорттуризма России. 

Общественные организации и спонсоры турнира могут устанавливать 

специальные призы за спортивные и творческие достижения. 

Выплата призового фонда производится учреждением санаторий 

«Юбилейный» ОАО «ММК» г. Магнитогорска по безналичному расчету. 

Для получения призов участники обязаны в срок не более семи рабочих 

дней с даты окончания турнира предоставить в учреждение санаторий 

«Юбилейный» ОАО «ММК» г. Магнитогорска свои полные банковские 

реквизиты и сканированные копии паспортов (первая страница и страница с 

регистрацией). 

 

8. Условия финансирования 

Финансирование соревнования осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовым актом Минспорттуризма России, регламентирующим 

финансовое обеспечение спортивных мероприятий за счет средств 

федерального бюджета на 2011 год. 

Призовой фонд обеспечивается Российской  шахматной федерацией и 

администрацией города Магнитогорска в равных долях. 

Размещение и питание участников и судей обеспечивает ОАО 

«Магнитогорский  металлургический комбинат». 

Командирование участников и тренеров – за счет командирующих 

организаций. 

Организационные расходы согласно смете Минспорттуризма России 

оплачиваются через МОУ ДОД ДЮСШ №4 г. Магнитогорска. 

 

9. Подтверждение участия и контактная информация 

Спортсмены должны подтвердить участие в соревновании Вихорновой 

Наталии на электронный адрес Vikhornova@russiachess.org . 

Дополнительную информацию о турнире можно получить у Вихорновой 

Наталии (РШФ, Москва) по тел. +7(495)690-44-61 и у директора турнира 

Кукина Сергея Владимировича (Администрация г. Магнитогорск) по тел.: 

+7(912)79-000-37; +7 (3519) 49-04-71 или по эл. почте sport@magnitog.ru 
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