
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Симферопольского городского шахматного 

турнира по блицу «Кубок выходного дня 2021» 

Номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я 

 

«Кубок выходного дня 2021» (далее – Кубок) проводится с 01 февраля по 

30 декабря 2021 года в городе Симферополь согласно дополнительному 

графику в 40 этапов. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

• популяризация и развитие шахмат в России и Республике Крым; 

• укрепление дружеских связей между шахматистами Республики Крым и 

других регионов России; 

• пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, 

гражданское и патриотическое воспитание молодёжи; 

• повышение мастерства шахматистов; 

• подготовка спортивного резерва; 

• подготовка спортивных судей по виду спорта «шахматы». 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок проводится в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Федерации шахмат 

Республики Крым на 2020 год, Календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Симферополя на 

2021 год по виду спорта «шахматы». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Республики Крым» (далее – ФШРК) при поддержке Управления молодежи, 

спорта и туризма администрации города Симферополя Республики Крым. 

 Утверждаю 

Исполнительный директор 

Региональной общественной 

организации «Федерация шахмат 

Республики Крым» 

 

_____________________  Л. Гордык 

«_01_» _февраля_ 2021 года 



 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии, утверждённые ФШРК. 

Директор турниров – Павлов Максим Витальевич. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении Кубка осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является директор турнира. Ответственные за 

обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения – 

руководители делегаций, сопровождающие лица и сами участники. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в Кубке допускаются все желающие спортсмены независимо 

от пола, возраста, квалификации, принадлежности. 

Кубок проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 

июля 2017 года №654 (с изменениями и дополнениями), не противоречащими 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Соревнования личные, система проведения и количество туров 

определяются после окончания регистрации на соответствующий турнир. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager. 

Контроль времени: 3 минуты до конца партии каждому участнику с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

Взносы составляют: 300 рублей за каждый этап. 



 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся по дополнительному графику в выходные дни. 

Кубок состоит из 40 отборочных этапов и финала. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

В каждом отдельно взятом турнире участникам начисляются очки: 

1 место – 30 очков, 

2 место – 27 очков, 

3 место – 24 очка, 

4 место – 22 очка, 

5 место – 20 очков, 

6 место – 18 очков, 

7 место – 17 очков, 

8 место – 16 очков, 

9 место – 15 очков, 

10 место – 14 очков, 

11 место – 13 очков, 

12 место – 12 очков, 

13 место – 11 очков, 

14 место – 10 очков, 

15 место – 9 очков, 

16 место – 8 очков, 

17 место – 7 очков, 

18 место – 6 очков, 

19 место – 5 очков, 

20 место – 4 очка, 

21-25 место – 3 очка, 

26-30 место – 2 очка, 

31-40 место – 1 очко. 

Места участников Кубка после отборочных этапов определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных во всех отборочных этапах. В 

случае равенства очков, приоритет имеет участник: 

- сыгравший в большем числе этапов; 

- набравший наибольшее количество очков во всех отборочных этапах; 

- занявший высшее место в этапе с наибольшим числом участников; 

- занявший большее число призовых мест. 

Места участников финала Кубка определятся по сумме очков, 

начисленных за каждый этап. В финал Кубка отбирается 12-14 участников. 

Формирование призового фонда: 50 % взносов этапов идет на 

награждение данного этапа, 30 % - награждение победителей Кубка (финал), 

20 % - орграсходы. 

Количество и размеры призов каждого турнира устанавливаются 

организаторами не позднее третьего тура. 

При равенстве очков призы не делятся. 



 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

При отсутствии призеров на церемонии закрытия призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

Участники, занявшие 1-3 места в Кубке, награждаются дипломами, 

медалями, кубками и призами организаторов, а победитель освобождается от 

уплаты взносов в Кубке 2022 года. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры каждого турнира определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. 

В случае равного количества очков места в турнире по швейцарской 

системе распределяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

• коэффициент Бухгольца; 

• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

• усеченный коэффициент Бухгольца (без двух худших результатов); 

• результаты личных встреч; 

• количество побед; 

• средний рейтинг соперников; 

В турнире по круговой системе: 

• результаты личных встреч; 

• коэффициент Бергера; 

• количество побед; 

• система Койя. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и 

организационные расходы по проведению соревнований, несет ФШРК. 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, 

питание, проживание) несут командирующие организации или сами 

участники. 

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В КУБКЕ 

Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на 

официальном сайте ФШРК http://www.crimeachess.ru, указав турнир, 

например, Кубок выходного дня, этап 1. Регистрация осуществляется на 

каждый турнир, включая, финал. 

 

КОНТАКТЫ: 

Директор турнира: Павлов Максим Витальевич, тел. +7 978 716 77 54, e-

mail:  crimea-ches@yandex.ru. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Данное положение детализируется регламентом 

http://www.crimeachess.ru/
mailto:%20crimea-ches@yandex.ru
mailto:%20crimea-ches@yandex.ru

