1. Цели и задачи соревнований
 выявление сильнейших шахматисток в регионах Российской Федерации;
 развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации;
 определение победительницы соревнований на Кубок России 2015 года.
2. Система проведения соревнований
Соревнования на Кубок России по шахматам среди женщин состоят из региональных
российских турниров, имеющих статус этапов Кубка, и финального турнира.
Число этапов Кубка не ограничено. Положения о турнирах-этапах разрабатываются
проводящими федерациями и согласуются РШФ.
3. Организаторы и руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и
РШФ.
Организаторами региональных турниров-этапов Кубка являются аккредитованные
региональные шахматные федерации.
Непосредственное проведение турниров-этапов Кубка и первичный подсчет кубковых
очков возлагается на аккредитованные региональные федерации и главные судейские
коллегии, согласованные с РШФ.
Организаторами финального турнира являются Минспорт России, РШФ и
аккредитованная региональная федерация.
Непосредственное проведение финального турнира возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную РШФ.
4. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении турниров-этапов Кубка России возлагается
на главных судей и/или директоров турнира и организуется в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2015 г. и законодательства РФ.
5. Требования к турнирам-этапам Кубка
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На статус этапа Кубка России по шахматам среди женщин могут претендовать
женские открытые турниры, организаторы которых пришлют соответствующие заявки в
РШФ в соответствии с Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации № 289 от 08.05.2009 г. "Об утверждении порядка включения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий".
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных
соревнований, входящих в систему розыгрыша Кубка России.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования, входящие в систему розыгрыша Кубка России в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Турниры-этапы Кубка России должны проводиться в соответствии со следующими
требованиями1:
 утверждение положения о турнире всеми организаторами (строго после
предварительного согласования в РШФ), не позднее, чем за 40 дней до начала соревнования.
На согласование в РШФ проект предоставляется в формате Word, до визирования
остальными организаторами;
 подготовка организаторами отдельного положения на каждый этап, в том числе если
турнир входит в программу шахматного фестиваля. В положении максимально подробно
должны быть прописаны все условия проведения турнира, включая: даты приезда-отъезда,
время церемоний открытия и закрытия соревнований, игровые/выходные дни;
жеребьевочную программу; дату и время жеребьевки 1-го тура; фамилию гл. судьи;
дополнительные коэффициенты; принципы образования и работы апелляционного комитета,
ссылку на присвоение участницам зачетных очков; гарантированный призовой фонд и его
распределение/время объявления размеров и числа призов; размер взносов (если имеются) и
указание на статьи их расходования; все статьи расходов на организацию турнира с
указанием организаторов, ответственных за их финансирование; способы уплаты турнирных
взносов (наличный/безналичный, с реквизитами для перечисления при безналичном расчете);
информацию о способе выплаты призов (наличный/безналичный) с указанием условий
получения/перечисления; указания на варианты размещения участниц (возможно
оформление приложением к положению)* и т.д.;
 оформление Положения в соответствии с Общими требованиями к содержанию
основной формы Положения об официальном соревновании в виде спорта «Шахматы»
(http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf);
 минимальный размер призового фонда – 300 000 руб.;
 проведение соревнования по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России, и ссылка на это в положении о турнире*;
 допуск к участию в соревновании всех квалифицированных шахматисток;
 рекомендуемый контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд
на каждый ход, начиная с первого, каждой участнице *;
 включение в положение пункта о запрещении участницам вступать в переговоры о
ничьей до 40-го хода включительно*;
 предварительное согласование кандидатуры главного судьи турнира с РШФ
(категория МА обязательна)*;
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 включение в положение о турнире пункта о безопасности участниц и зрителей в ходе
соревнований, сформулированного в соответствии с п.3 настоящего Положения с учетом
местной специфики и указанием фамилий и/или должностей ответственных лиц*;
 включение в положение пункта, регламентирующего поведение спортсменок во время
турнира в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы»;*
 указание в положении статей расходов, на которые направляются турнирные взносы.
Если таких статей 2 и более, организаторы указывают - в долях или процентах - часть взносов
по каждой статье*;
 указание в положении крайнего срока выплаты призовых*;
 включение в положение сведений о рекламно-информационной поддержке турнира и
о том, кто из организаторов отвечает за ее финансирование.
В обязанности организаторов турниров-этапов Кубка России среди женщин входит:
 подготовка проекта положения о турнире;
 обеспечение своей части призового фонда;
 регистрация турнира в разделе «Электронная федерация» на сайте РШФ (не позднее,
чем за 1 месяц до начала соревнования), с возможностью он-лайн регистрации участниц
соревнования, а также регулярное обновление информации в данном разделе, включая
публикацию итоговых таблиц;
 прием не менее 5 приглашенных российских участниц. Список предоставляется в
РШФ не позднее, чем за 10 дней до начала турнира;
 проведение церемоний открытия и закрытия;
 обеспечение для участниц турнира и сопровождающих лиц размещения в отелях
разной ценовой категории*;
 размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет;
 оформление игрового помещения рекламой и символикой спонсоров РШФ, местных
спонсоров; изготовление баннеров и афиш с логотипом РШФ и спонсоров;
 предоставление в РШФ фото-отчета о турнире;
 прием (питание, размещение, дорога) и оплата работы судейской коллегии*;
 предоставление в РШФ турнирных таблиц и результатов первичного подсчета
кубковых очков (сроки, форма предоставления указаны в п. 7 настоящего положения);
 предоставление в РШФ отчета по расходованию целевых средств по установленной
форме в срок не позднее 30 дней со дня окончания турнира;
 интернет-трансляция партий лидеров турнира (по возможности).
Если организаторы не выполнили основных требований по проведению турнира, РШФ
оставляет за собой право:
 отозвать у турнира статус этапа Кубка России
 лишить организаторов права проведения турниров РШФ на 2016 г.
6. Формирование призовых фондов для турниров, входящих в систему Кубка
России по шахматам среди женщин
РШФ выделяет на основной призовой фонд каждого из отборочных этапов Кубка
150 000 руб.
Организатор турнира-этапа добавляет к основному призовому фонду минимум
150 000 руб.
РШФ – по письменной заявке организаторов турниров-этапов – переводит
организаторам турниров-этапов средства на формирование призового фонда (при условии
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соблюдения всех требований к организации турниров) не ранее чем за 1 месяц, но не позднее,
чем за 3 дня до начала последнего тура.
Призовой фонд финального турнира формируется организаторами и составляет не
менее 400 000 руб.
7. Категории турниров-этапов Кубка России среди женщин и подсчет зачетных
очков
Зачетные очки участницам этапов Кубка России начисляются за занятые места в
соревновании. В случае равенства очков у двух и более участниц, места определяются
последовательно по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:





коэффициент Бухгольца;
усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
количество побед;
результат личной встречи.
Число зачетных очков на этапе Кубка России определяется в зависимости от размера
призового фонда каждого турнира, количества участниц, числа туров и числа
гроссмейстеров, принявших участие в турнире.
Базовая таблица подсчета очков для этапов Кубка России среди женщин
с общим числом участниц менее 40
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 и ниже
90 75 50
35
30
Очки 200 170 150 135 120 105
Число участниц, получающих очки в этапе турнира «Кубок России» (n), зависит от
общего числа участниц турнира (N): n=√N.
Дробные числа округляются по правилам математики.
Турниры, получившие от РШФ статус этапа Кубка России, делятся на категории в
зависимости от размеров призового фонда.
С категория - от 300 000 руб.
В категория - от 400 000 руб.
А категория - свыше 500 000 руб.
Основная таблица для турниров с общим числом участниц менее 40
Место
Категория
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11...

C

200

170

150

135

120

105

90

75

50

35

30

B

250

215

190

170

150

130

110

90

70

50

40

A

300

260

230

205

180

155

130

110

90

70

50

При расчете очков, начисляемых за каждое место, результат увеличивается:
1) в зависимости от числа участниц турнира
Число участниц
Увеличивающий показатель
менее 40
нет
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40-59

на 10%

60 и более

на 20%

2) в зависимости от числа участниц со званием ЖМГ, принявших участие в турнире:
Число участниц - обладателей звания
Увеличивающий показатель
ЖМГ
менее 10
нет
10-15

на 10%

16 и более

на 20%

Увеличивающие показатели суммируются.
Зачетные очки начисляются только участницам, имеющим гражданство РФ,
удовлетворяющим одному из следующих условий:
 постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ;
 временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации не
позднее 01 января года проведения соревнований (кроме Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя).
Участие в этапах Кубка России иностранных спортсменок не влияет на распределение
зачетных очков.
В течение 7 дней по окончании турнира, имеющего статус этапа Кубка России,
организаторы обязаны присылать в РШФ по электронной почте selivanova@ruchess.ru
следующие документы, заверенные печатью и подписью главного судьи: судейский отчет,
турнирные таблицы, а также таблицы с данными участниц, получающих зачетные кубковые
очки, в следующем виде (пример):
Турнир - этап Кубка России по шахматам среди женщин
Название турнира: «Воронеж - Open»
Место проведения: г. Воронеж
Дата проведения: 02. 07 - 12. 07. 2015
Число участниц: 46 человек
№
п/
п
1

Список участниц, получающих зачетные кубковые очки
ФИО,
Дата
Рейтинг Место,
Количество
Дом.
Тел. дом.,
субъект рожде
Эло, ID
занятое в зачетных
адрес
моб.,
РФ
ния
турнире
очков
E-mail

2
3
Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса турнира,
принимаются в письменном виде по адресу juniorchess@ruchess.ru в течение 10 календарных
дней с момента публикации итогов турнира на сайте РШФ.
Спортсменка в течение года имеет право принять участие в неограниченном
количестве этапов женского Кубка России.
8. Проведение финального турнира на Кубок России по шахматам среди женщин
и подведение итогов.
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Финальный турнир на Кубок России проводится по нокаут-системе при 8 участницах
по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России.
К участию в финальном соревновании допускаются шахматистки имеющие
гражданство РФ.
Финалистки соревнований на Кубок России определяются на основе данных,
полученных РШФ от организаторов этапов. При определении финалисток зачетные очки,
набранные участницами во всех этапах, суммируются. Если спортсменки набрали равное
число очков, то подсчитывается среднее число очков, завоеванных каждой из них за один
этап. Преимущество получает та, чей показатель будет выше. В случае равенства этого
показателя преимущество получает спортсменка, занявшая более высокое место в отдельном
турнире.
В финал Кубка России выходят 7 спортсменок, набравших максимальное количество
очков в турнирах, имеющих статус этапов кубка России 2015, а также одна участница – от
оргкомитета по согласованию с РШФ.
В случае отказа кого-либо из основных участниц кандидатский список формируется из
участниц этапов Кубка России, занявших 8, 9 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 первого, каждой участнице.
В случае равного счета во всех раундах финального этапа играются две партии по
быстрым шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с 1-го,
каждой участнице до конца партии. При ничейном счете играется одна решающая партия с
контролем 5 минут белым и 4 минут черным с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го
хода. Цвет фигур выбирает шахматистка, вытянувшая жребий. В случае ничьей
победительницей считается участница, игравшая черными.
Матч за 3-е место не проводится.
Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.
Поведение участниц во время турнира регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Призовой фонд обеспечивает Оргкомитет.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и Нормами
расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований,
внебюджетных средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию участниц и сопровождающих лиц на соревнования
(проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации

6

