
 



 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- популяризация шахмат; 
- определение финалистов Кубка России по шахматам среди мужчин; 
- рост мастерства воронежских шахматистов. 

П. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляют Управление 

физической культуры и спорта Воронежской области, Российская шахматная федерация, ВРОО 
«Воронежская областная шахматная федерация». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается  на АНО «Воронежский международный шахматный фестиваль» и судейскую 
коллегию. Гл. судья – международный арбитр Раецкий Александр Викторович. 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 Соревнования проводятся с 11 июня по 22 июня 2014 г. в Воронежском областном 
шахматном клубе (ул. Фридриха Энгельса, 34, тел. 8-473-2550531).  

IV.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Шахматисты, желающие участвовать в соревновании, уплачивают вступительный взнос в 

зависимости от рейтинга: 3500 руб. - 2201-2250; 3200 руб. –2251-2300; 2900 руб. – 2301-2350; 2600 
руб. – 2351-2400; 2300 руб. – 2401-2450; 2000 руб. – от 2451 и выше. Освобождаются от взноса GM. 
Для IM, женщин, иностранных шахматистов,  юниоров (1997 г.р. и моложе), ветеранов (1953 г.р. и 
старше), шахматистов Воронежской области предоставляется скидка 30%. Участники с ЭЛО 2200 и 
ниже могут быть допущены оргкомитетом со взносом 6000 руб. Для участия необходимо 
предварительно зарегистрироваться до 1 июня  на Воронежском шахматном форуме  
vrnchessfestival.org и получить подтверждение об участии. В случае более поздней регистрации 
участие не гарантируется, и взнос повышается на 1000 рублей для всех категорий. 

Также on-line регистрация возможна на сайте РШФ в разделе Электронной федерации 
(http://membership.russiachess.org). 

Турнирные взносы  уплачиваются наличными при регистрации или перечисляются  на рас-
четный счет АНО ВМШФ.  

Реквизиты АНО ВМШФ: Центрально-Черноземный банк СБ РФ г.Воронеж. 
                                Р/с 40703810313000021806 

                                                К/с 30101810600000000681 
                                                БИК 042007681 
                                                ИНН 3662063960 
                                                КПП 366201001 

При  отказе от участия после оплаты турнирных взносов по причинам, не зависящим от 
организаторов турнира, взнос не возвращается. 
 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
11 июня – день приезда,  регистрация и работа комиссии по допуску – до 18.00. 19.00 
– открытие. 20.30 – оргсобрание. 21.00 – заседание судейской коллегии,   
12 июня – регистрация и работа комиссии по допуску – до 14.30.  
15.30 - жеребьевка 
15.40 техническое открытие, с 16.00 – первый тур 

                        13 июня – с 15.30 второй тур 
                        14 июня - с 15.30 третий тур 
                        15 июня – с 15.30 четвертый тур 
                        16 июня – с 15.30 пятый тур 
                        17 июня -  выходной день. Блицтурнир 
                        18 июня – с 15.30 шестой тур 
                        19 июня – с 15.30 седьмой тур 
                        20 июня – с 15.30 восьмой тур 

21 июня – с 10.00 девятый тур. 17.30 – закрытие 
22 июня – день отъезда 



Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорттуризма России. Швейцарская система в 9 туров с использованием программы Swiss 
Manager. Контроль времени - 90 минут на первые 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 
30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Спортсменам запрещено вступать в переговоры о ничьей 
до 40-го хода включительно. Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, 
засчитывается поражение.  Поведение участников во время соревнований регламентируется в 
соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Апелляционный комитет формируется из 5 участников. Заявление в АК с намерением 
опротестовать решение главного арбитра может быть подано не позднее 30 минут после окончания 
тура, с внесением залогового взноса 3000 рублей. Взнос возвращается при решении АК в пользу 
заявителя. В случае неудовлетворения протеста взнос перечисляется на р|c фестиваля для покрытия 
организационных расходов. Решение АК окончательное. 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их равенства: 
- по перфомансу, 
- по коэффициенту Бухгольца,  
- по количеству побед. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 
Призовой фонд этапа Кубка России по шахматам среди мужчин - 1000 000 рублей. 
 

Основные призы (руб.) 7 место 40000 
1 место 180000 8 место 35000 
2 место 140000 9 место 30000 
3 место 100000 10 место 25000 
4 место 80000 11 место 20000 
5 место 60000 12 место 20000 
6 место 50000 13 место 20000 

 
Специальные призы (руб.) Для воронежцев 

Для женщин 1 место 15000 
1 место 25000 2 место 10000 
2 место 15000 3 место 5000 
3 место 10000 Для ветеранов 
4 место 5000 1 место 10000 

Для юниоров 2 место 5000 
1 место 20000 Для участников с ЭЛО ниже 2500 
2 место 10000 1 место 10000 
3 место 5000 Для участников с ЭЛО ниже 2400 

Для иностранцев 1 место 10000 
1 место 25000 Для участников с ЭЛО ниже 2300 
2 место 15000 1 место 10000 
3 место 10000 Для участников с ЭЛО ниже 2200 
4 место 5000 1 место 10000 

 
Каждый участник может получить только один приз. Налог удерживается согласно законодатель-
ству РФ. При отсутствии призера на церемонии награждения приз не выдается и в дальнейшем не 
высылается. При получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и копии 
следующих документов: паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвраща-
ются).  
Участникам, которым на дату начала соревнования не исполнилось 18 лет, необходимо иметь при 
себе свидетельство о рождении (паспорт) и нотариальную доверенность от родителей на сопровож-
дающее лицо для получения приза.  
Иностранные граждане представляют копию загранпаспорта. 



Участники турнира, согласно утвержденному РШФ Положению о соревнованиях на Кубок 
России по шахматам среди мужчин 2014 г., получают зачетные очки для выхода в финал Кубка 
России. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
           Безопасность участников и зрителей обеспечивается в соответствии с требованиями Положе-
ния о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 
2014 г. и законодательства РФ. Соревнования проводятся в ГБУ ВО  «Воронежский областной шах-
матный клуб», отвечающем требованиям соответствующих правовых актов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопас-
ности участников и зрителей.  

Ответственный за безопасность - директор ГБУ ВО «Воронежский областной шахматный 
клуб» Кислов С.А. 

IХ. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Призовой фонд этапа Кубка России формируется из привлеченных средств ВРОО 

«Воронежская областная шахматная федерация» в размере 850 тысяч рублей (включая 100 %  
собранных турнирных взносов) и средств Российской шахматной федерации в размере 150 тысяч 
рублей. 

ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация»  несет расходы по проживанию и 
питанию 10 приглашенных российских игроков, судей, обсчету рейтинга в ФИДЕ, оплачивает 
организационные расходы и обеспечивает информационную поддержку. 

Расходы по проведению соревнования, включающие аренду игровых помещений, 
приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, дипломы), оплату работы судей и 
медицинского персонала несет Управление физической культуры и спорта Воронежской области. 
 Расходы, связанные с командированием участников и сопровождающих лиц, несут 
командирующие организации. 

Х. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, ИНФОРМАЦИЯ 
 Заявки на участие и размещение иногородних участников подаются исполнительному дирек-
тору  ВРОО «Воронежская областная шахматная федерация»  
Сиротину Павлу Михайловичу, тел.: 8-910-3460570, e-mail: pavel-st@yandex.ru  
Подробная информация по размещению на сайте фестиваля 

Директор турнира – МО, МГ Раецкий Александр Викторович, тел. 8-473-2541863, 
 e-mail: alexraetsky@hotmail.com. 
 
Подробная информация о турнире (в т.ч. в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников и реквизиты для перечисления турнирных взносов) публикуется на сайте 
vrnchessfestival.org, а также в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной 
Федерации (http://membership.russiachess.org).  

 
Все изменения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 

соревнования. 
 

Данное положение является официальным вызовом  на соревнование 
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