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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Кубка города Сочи по быстрым шахматам 2020 года 

 

1. Классификация спортивного соревнования 

Спортивные соревнования муниципального уровня, личные. 
 

2. Место и сроки проведения  

Этап Сроки проведения Место проведения 

1 этап 7 марта 2020 г 

Сочи, ул. Воровского, 58 
2 этап 21 марта 2020 г 

3 этап 23 августа 2020 г 

финал 26-27 декабря 2020 г 

 
3. Организаторы спортивного соревнования 

Департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи 

определяет условия проведения спортивных соревнований, предусмотренных 
настоящим Положением. 

Организация проведения спортивных соревнований возлагается на 
СГФСОО «Шахматная федерация». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утверждаемую СГФСОО «Шахматная федерация»  
 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Сочи, других 
муниципальных образований Краснодарского края, других субъектов 

Российской Федерации, имеющие достаточный уровень спортивной подготовки 
и медицинский допуск к соревнованиям. 

Соревнования проводятся в дисциплине «быстрые шахматы», в возрастной 

группе мужчины и женщины.  
Минимальный допустимый рейтинг ФИДЕ в дисциплине быстрые 

шахматы для участия в турнире составляет 1200 пунктов. В исключительных 
случаях организатор вправе допустить участника без наличия указанного 

рейтинга.   

Участники должны выполнить условия, указанные в приложении № 1 к 
данному положению. 

 

 
 

 



5. Программа 

Дата Время Мероприятие 

1-3 отборочные этапы: 

7 марта 2020 г 
21 марта 2020 г 

23 августа 2020 г 

9.30-10.00 час Регистрация участников 

10.10 час церемония открытия соревнований 

10.20-15.30 час 1-9 туры 

15.50 час закрытие соревнований, награждение 
победителей и призеров 

финал: 

26 декабря 2020 г 

(1 этап) 

09.45-10.00 час Регистрация участников 

10.10 час церемония открытия соревнований 

10.15 час 1тур 

11.00-15.00 час 2-9 туры 

27 декабря 2020 г 

(2 этап) 

10.00-10.20 час Регистрация участников 

10.30 час 1тур 

11.00-15.00 час 2-9 туры 

15.30 час награждение победителей и призёров 
соревнований 

 

6. Условия подведения итогов 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 

Контроль времени: 10 мин на партию + 5 секунд за каждый ход, начиная с 

первого. 
Жеребьёвка турнира проводится с помощью программы Swiss-Manager. 

          Претензии на результаты жеребьёвки не принимаются.  

Победители 1, 2, 3 этапов соревнований турнира определяются по 
наибольшему количеству набранных очков, при равенстве очков: 

- по среднему рейтингу ФИДЕ по быстрым шахматам;  
- по усредненному коэффициенту Бухгольца (-1 или -2, определяется 

жребием после окончания последней партии турнира); 

- по результатам личных встреч; 
- по наибольшему количеству побед. 

 

Финал Кубка города Сочи по быстрым шахматам состоит из двух 

частей. 

Отбор в 1-ю часть финального турнира (26 декабря 2020 года), 
осуществляется в соответствии с приложением № 2 к данному положению 

 

Победители 1 этапа финальной части турнира определяются по 
наибольшему количеству набранных очков, при равенстве очков: 

- по коэффициенту Бухгольца; 
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 

результата); 

- по результатам личных встреч; 
- по наибольшему количеству побед. 

 



Участники, занявшие 1-9 место, допускаются к участию во 2-й этап. 

2 этап финальной части турнира проводится по круговой системе при 10 
участниках. 9 участников допускаются по результатам 1-го этапа финальной 

части, 1 участник по персональному приглашению. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, 
при равенстве очков: 

- коэффициент Бергера 
- количество побед 

- результат личной встречи 

- система Койя 
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится 

с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при 

стандартном уровне защиты.  
 

7. Награждение победителей в 1,2,3 отборочных этапах  

Победители и призеры награждаются денежными призами. Призовой фонд 

каждого из этапов объявляется после 3 тура каждого из турниров. 

Собранные средства распределяются следующим образом: 50 % средств 
каждого этапа направляются на формирование призового фонда отборочного 

этапа, 30% средств каждого этапа направляются на организационные нужды по 
проведению соревнований, 20% средств каждого отборочного этапа 

направляются в призовой фонд финального турнира (2-й этап, 27 декабря 2020 

года). 
В каждом из отборочных этапов в обязательном порядке в наличии призы 

в категориях: женщины, ветераны 

 
8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несут: 
1. Шахматная федерация несёт расходы по оплате работы спортивных 

судей, по приобретению наградной продукции. 

2. Расходы по участию в соревнованиях спортсменов и тренеров – за счет 
командирующих организаций.  

 

9. Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в письменной форме, с указанием 

фамилии, имени и отчества, даты рождения и спортивного разряда участника и 
другой необходимой информации необходимо предоставить не позднее, чем за 2 

дня до начала соревнований по электронной почте: chessinsochi@mail.ru. 

Технические заявки подаются в бумажном виде за 1 день до начала 
соревнования. Техническая заявка содержит данные об участниках (ФИО, дата 

рождения, разряд, идентификационный номер игрока ФИДЕ, 
идентификационный номер национальной автоматической системы расчетов 

рейтинга – АСР), заверенная подписью тренера или представителя указанных 

участников.  
Именная заявка, заверенная врачом врачебно-физкультурного диспансера 

(врачом поликлиники по месту проживания), за исключением спортсменов МБУ 
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СШ № 11 г.Сочи, предоставляются в ГСК по месту проведения соревнований.  

 
К заявке прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или 

свидетельство о рождении); 
- зачётная классификационная книжка спортсмена; 

- медицинский полис; 
- полис страхования жизни и здоровья. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

К положению о проведении Кубка города Сочи по быстрым шахматам 2020 

года 

Размер регистрационного взноса для участников 1,2,3 отборочных этапов. 
Регистрационные взносы оплачиваются отдельно для каждого этапа.  

Размер регистрационного взноса определяется СТРОГО по рейтингу ФИДЕ по быстрым 

шахматам (в случае его отсутствия, по рейтингу ФИДЕ стандартные шахматы) 
 

рейтинг ФИДЕ для жителей города Сочи для иногородних 
Для обладателей звания ММ, МГ и 

обладателей рейтинга ФИДЕ по 

быстрым шахматам 2400 и выше 

 

500 рублей  

 

800 рублей 

2201 - 2399 600 рублей 900 рублей 

2001 - 2200 800 рублей 1100 рублей 

1701 - 2000 1000 рублей 1300 рублей 

1401 - 1700 1200 рублей 1500 рублей 

1200 - 1400 1400 рублей 1700 рублей 

ниже 1200* 2000 рублей 2300 рублей 

*в случае допуска организатором в турнир (скидка не предоставляется) 

Ветеранам 1955 г.р и старше предоставляется скидка в размере 50%** 
Участникам 2006 г.р. и младше предоставляется скидка в размере 50%** 

**Участникам, не проживающим на территории города Сочи (не имеющих 

постоянную регистрацию сроком не менее 6-ти месяцев) скидка на взносы 

не предоставляется 

 
Участники, кому нужна квитанция по оплате регистрационного взноса, могут 

перечислить по следующим банковским реквизитам:  

 
Наименование организации: СГФСОО "ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ"  

Расчетный счет: 40703810400060000155  

ИНН: 2367006498  

КПП: 236701001  

Наименование банка: РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"  

БИК: 046015967  

Кор. счет: 30101810400000000967 

 

В назначении платежа необходимо указывать «Пожертвование на уставную 

деятельность. НДС не облагается» 

 

Оплату производить не позднее чем за 5 дней ДО начала соревнования. После 

оплаты необходимо отправить на почту chessinsochi@mail.ru читабельную 

квитанцию с указанием темы письма «участие в турнире», в тексте письма 

указать фамилию (-ии) участников за кого произведена оплата. 

 

В случае отказа от участия в турнире, по независящим от организаторов 

причинам, регистрационный сбор НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

Регистрационный сбор оплачивается из внебюджетных средств. 
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Приложение № 2 

 

К положению о проведении Кубка города Сочи по быстрым шахматам 2020 

года 
 

В 1-й этап финального турнира попадают участники, набравшие максимальное 

количество зачетных баллов по итогам минимум 2-х отборочных турниров*  

(* участник, сыгравший только в одном отборочном турнире, не может 

претендовать на участие в 1-м этапе финального турнира, и может быть допущен 

в 1-й этап финального турнира только в исключительном случае). 

 

В серии турниров установлен раздельный зачет в четырех категориях: 

1. Общий зачет (участвуют все игроки, принявшие участие в турнирах) 

2. Женщины (женщины, девушки, девочки) 

3. Ветераны 1960 года рождения и старше (мужчины, женщины) 

4. Юниоры 2006 года рождения и младше (мальчики, девочки) 

 

В 1-й этап финального турнира попадают 20 игроков из 1-й категории, по два игрока 

из 2-4 категорий (итого 26 игроков). 

 

Игроки, отобравшиеся в финальную часть турнира из 2-4 категорий, не 

отбирают выходящие места у 1-й категории игроков. 

 

Зачетные баллы отборочных турниров 

 

В каждом турнире участники занявшие места с 1 по 18 получают зачетные баллы, 

которые зависят от среднего рейтинга ФИДЕ первых 6 участников в стартовом 

листе. 

 

Средний рейтинг 6-ти первых участников 2250 и выше: 

 

место зачётные баллы место зачётные баллы 

1 100 10 15 

2 80 11 15 

3 60 12 15 

4 40 13 10 

5 35 14 10 

6 30 15 10 

7 25 16 10 

8 20 17 10 

9 15 18 10 

 

 

 

 

 

 

 



Средний рейтинг 6-ти первых участников 2100 - 2249: 

 

место зачётные баллы место зачётные баллы 

1 80 10 15 

2 60 11 10 

3 50 12 10 

4 30 13 10 

5 20 14 10 

6 15 15 10 

7 15 16 10 

8 15 17 10 

9 15 18 10 

 

Средний рейтинг 6-ти первых участников 2099 и ниже: 

 

место зачётные баллы место зачётные баллы 

1 70 10 10 

2 50 11 10 

3 35 12 10 

4 25 13 10 

5 20 14 10 

6 15 15 10 

7 15 16 10 

8 10 17 10 

9 10 18 10 

 

 

Зачетные баллы для категорий 2-4 категорий  

 

место зачётные баллы 

1 30 

2 20 

3 15 

4 10 

5 5 

 

 

 


