
о проведении этапа РАПИД Гран-При  2013 – 
Кубка России по быстрым шахматам 

"Мемориал Б.А. Кустова" 
(Номер-код спортивной дисциплины: быстрые шахматы 0880032811Я) 

 

1. Цели и задачи. 
-  Пропаганда и популяризация быстрых шахмат на территории России и Кузбасса;  

- определение кандидатов на участие в финале Кубка России по быстрым шахматам; 

-  повышение спортивного мастерства и квалификации участников;  

-  увековечивание памяти первого президента Федерации шахмат г. Новокузнецка Почетного 

жителя Кемеровской области Б.А. Кустова; 

-  укрепление спортивных межрегиональных связей; 

-  пропаганда культуры здорового образа жизни; 

- воспитание подрастающего поколения.  

2. Обеспечение безопасности. 
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью и директора 

соревнования, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам в 2013 году и 

законодательства РФ. 

3. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 25 (день приезда) по 28 октября(отъезд)2013года в Культурном 

центре КСЦМпо адресу: г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22 В.  

Подробное расписание соревнований – в приложении к настоящему Положению. 

 

4.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:  

- Российская шахматная федерация;  

- Департамент Молодежной политики и спорта Кемеровской области; 

- Администрация г. Новокузнецка; 

- Федерация шахмат Кемеровской области. 



Непосредственное проведение соревнования возлагается на  Комитет по физической культуре, 

спорту и туризму, Федерацию шахмат г. Новокузнецка и главную судейскую коллегию.  

Директор турнира – Ивахин Максим Петрович ( maxim.ivakhin@gmail.com). 

Главный судья –Ткачев Александр Васильевич, международный арбитр,г. Москва. 

Заместитель гл. судьи – Шааб Александр Адольфович, международный арбитр (г. Новокузнецк) 

Главный секретарь – Федоров Владимир Николаевич, международный арбир (г. Новокузнецк) 

5.Система проведения соревнования 

Турнир проводится в соответствии с Положением о розыгрыше РАПИД Гран-При – Кубка 

России по быстрым шахматам 2013 г., по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорттуризма России, по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: 15 

минут до конца партии каждому участнику плюс 10 секунд за каждый ход, начиная с первого. 

Жеребьевка компьютерная, программа SwissMaster 5.5. 

На техническом совещании создается Апелляционный Комитет турнира (АК) в составе 3 

основных и 2 запасных членов. Протесты подаются председателю АК в письменном виде в 

течение 10 минут после окончания тура. Протесты на компьютерную жеребьевку не 

принимаются. Подающий протест вносит депозит в размере 3000 рублей. Апелляционный 

комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае отклонения 

апелляции полученные средства поступают в Федерацию шахмат Кемеровской области с целью 

покрытия расходов на организацию соревнования. Решение Апелляционного комитета является 

окончательным. 

6. Определение победителей 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков.  

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости:  

- коэффициент Бухгольца; 

- коэффициент прогресса; 

- количество побед; 

- личная встреча 
 

Распределение зачетных очков производится в соответствии с положением о розыгрыше 

РАПИДГран-При  2013 – Кубка России по быстрым шахматам.  
 

Официальные сведения о турнире публикуются на сайте Федерации шахмат г. Новокузнецка 

http://admnkz.info/chess/index.htm 

Также информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся 

участников, реквизиты для перечисления взносов и т.п.) публикуется в разделе «электронная 

федерация» сайта Российской шахматной федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь  же 

производится on-line-регистрация участников. Федерация шахмат Кемеровской области 

регулярно обновляет текущую информацию по ходу соревнования. 

7.Состав участников и условия допуска. 
В соревновании участвуют квалифицированные шахматисты. Прием 5 ведущих российских 

шахматистов осуществляется по согласованию с организаторами турнира, с учетом требований 

Положения о РАПИД Гран-При 2013 г. 

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением о санкциях в виде спорта 

«Шахматы», утвержденным РШФ. 

8.Финансовые расходы. 
Расходы по обеспечению призового фонданесут Федерация шахмат г. Новокузнецка – 300 000 

рублей и Российская шахматная федерация – 150 000 рублей.  

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, турнирный взнос) несут 

командирующие организации, либо сами участники. 
 

Подтверждение об участии в соревновании необходимо сообщить по телефонам: (3843) 71-37-59,  

45-36-98, д. 72-08-32 (Глухов Виктор Павлович); факсу (3843) 71-37-59, 45-36-98; электронной почте  

gluhov_viktor@mail.ru до 20 октября 2013 г. (иначе размещение не гарантируется). 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
 

Все изменения и дополнения к настоящему положению вносятся регламентом соревнований 
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