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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого Кубка Южного Федерального округа 

 по шахматам среди ветеранов (номер-код вида спорта: 0880032811Я). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 Пропаганда и популяризация шахмат на территории России, Южного 

Федерального округа и Ростовской области; 

 Повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 

 Определение сильнейших участников. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется шахматной 

федерацией  Южного Федерального округа. Непосредственное проведение 

возлагается на  судейскую коллегию, утвержденную ШФ ЮФО.  

Главный судья соревнования – И.М.Кисляков (судья 1 кат., г. Азов).  

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ.  

Открытый Кубок ЮФО по шахматам среди ветеранов проводится в г. Азове 

(Ростовской области) с 18 (день приезда) по 27 апреля 2012 года в шахматном 

клубе «Ладья» (ул. Московская, 28). 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

К участию допускаются шахматисты-мужчины, родившиеся до 19.04.1952 года, 

оплатившие турнирный взнос в размере 1000 рублей, и шахматистки-женщины, 

родившиеся до 19.04.1957 года, оплатившие турнирный взнос в размере 500 

рублей. Оплата турнирного взноса производится при регистрации.      Всем 

участникам необходимо иметь при себе паспорт, данные ИНН и ПСС, а также 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям по шахматам. 

Регистрация участников и выдача направлений на проживание – 18 апреля с   9-00 

до 20-00 и 19 апреля с 9-00 до 12-00 часов в помещении шахматного клуба «Ладья» 

(ул. Московская, 28).    Жеребьевка 1 тура в 13-00 часов.  

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 



Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 

требованием Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях на 2012 год. Ответственный за обеспечение безопасности главный 

судья турнира  И.М.Кисляков.   

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров, по правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма РФ. Контроль 

времени каждому участнику – 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд 

на каждый ход, начиная с первого каждому участнику.  

Торжественное открытие соревнования – 19 апреля 2012 года в 14-30. 

Все туры, кроме последнего начинаются в 15-00 часов. Последний тур состоится   

27 апреля в 10-30.  Подведение итогов и награждение – 27 апреля в 15-00 часов. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы».  

7. ПРИЗОВОЙ ФОНД. 

Призовой фонд формируется из средств Шахматной федерации ЮФО. 

Гарантированный призовой фонд – 150 тыс. рублей. 

Основные призы в тыс. рублей:  35, 25, 20, 15, 10, 8, 6, 5, 4, 2 и 2. 

Специальные призы: женщины – 4, 3, 2; ветераны старше 75 лет – 4, 3, 2.  

Призы не делятся.  Участник может получить только один приз. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их 

равенства последовательно: по коэффициенту Бухгольца, по прогрессу, по 

количеству побед. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 Шахматная федерация Южного Федерального округа несет расходы в сумме 

150тыс. рублей, направляемых на формирование призового фонда, а также несет 

расходы по приему (проживание в одноместных номерах и питание) ведущих 

шахматистов – ветеранов России  по согласованию с ветеранской комиссией РШФ.  

Расходы по проезду, размещению и питанию участников, оплате турнирного 

взноса несут командирующие организации. Турнирные взносы расходуются на  

организационные мероприятия. 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, ИНФОРМАЦИЯ. 

Заявки на участие  и размещение иногородних участников подаются  до 15 апреля 

2012 года главному секретарю турнира  Кислякову Ивану Михайловичу  

(8-86342-40093, моб. 8-951-839-86-33, ivan_azov@mail.ru) . 

Проживание участников в отеле «Азов» (пл. Петровская, 14) в 2-х, 3-х местных 

номерах от 550 руб./сутки. Служба бронирования (86342) 4-12-70, админ. 4-10-51. 

Проезд: от автовокзала г. Ростова-на-Дону (напротив железнодорожного вокзала) 

до центра г. Азова на маршрутном автобусе Ростов-Азов через каждые 15 минут, 

стоимость проезда - 45 рублей. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 


