


 

 
 

4. Условия проведения соревнования 
Соревнования проводятся по Правилам вида  спорта  «Шахматы», действующим на 

момент проведения мероприятия. Поведение  спортсменов  регламентируется  в 
соответствии с  Положением «О  спортивных  санкциях в  виде  спорта  «Шахматы»».  

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Группа А - с обсчетом 
международного рейтинга, группа Б – с обсчётом российского рейтинга. Контроль 
времени каждому участнику: 10 мин + 5 сек за каждый сделанный ход, начиная с первого. 

   Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Manager. 
Апелляционный Комитет (АК) избирается из числа участников и представителей на 

организационном собрании.  Состав АК: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты на 
решения главного судьи подаются в АК участником или его представителем в 
письменном виде в течение 10 минут после окончания последней партии каждого тура с 
внесением залоговой суммы в размере 2000 (две тысячи) рублей. В случае 
удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги 
поступают в ОО «Шахматная федерация» для покрытия расходов по организации 
соревнований. Решение АК является окончательным. 

 
5. Cроки,  место и  время проведения соревнований 

Соревнования проводятся во Дворце творчества детей и молодёжи имени Н.И. 
Сипягина по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, д. 97. День 
приезда – 28 сентября 2019 г. День отъезда – 30 сентября 2019 г. Торжественное 
открытие 29.09. в 10:45. Закрытие соревнований 29.09.2019 года в 18:00. Участник, 
опоздавший на регистрацию, может быть допущен с результатом «-» в первом туре. 

 
Дата проведения Время проведения Наименование мероприятия 

28.09. 2019 г.  Приезд участников 

29.09.2019 г. 9.30 – 10.30 Регистрация участников, мандатная комиссия 

 10.30 – 10.40 Организационное собрание представителей. 

Заседание судейской коллегии 

 10.40 - 10.45 Проведение жеребьевки 1 тура 

 10.45 Открытие 

29.09.2019 г. 11.00 – 11.30 1 тур 

 11.40 – 12.10 2 тур 

 12.20 – 12.50 3 тур 

 13.00 – 13.30 4 тур 

 14.00 – 14.30 5 тур 

 14.40 – 15.10 6 тур 

 15.20 – 15.50 7 тур 

 16.20 – 16.50 8 тур 

 17.00 – 17.30 9 тур 

 18.00 – 18.30 Церемония закрытия соревнований 

30.09.2019 г.  Отъезд 

 
6. Участники соревнований. 

Группа А: 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, соответствующие одному из 

следующих критериев: российский рейтинг 1300 и более, наличие международного 
рейтинга.  Организационный взнос – 500 рублей. 

  Группа Б: 
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты 2005 года рождения и младше, 

имеющие разряд по шахматам и/или российский рейтинг 1299 и ниже. Организационный 
взнос – 300 рублей. 



 

 
 
7. Определение победителей. 
     Победители и  призёры  турниров  определяются  по  наибольшей  сумме  набранных  
очков. В  случае равенства очков  места  определяются  по  дополнительным  показателям 
в порядке убывания их значимости:  
а) усечённому коэффициенту Бухгольца; б) по коэффициенту Бухгольца;     
в) личная встреча; г) большему числу побед; д)Числу партий, сыгранных черными 
фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» белыми фигурами), е)жребий. 
 
8. Награждение. 

Победители и призёры группы А в общем зачете, среди юных шахматистов до 17 лет 
(2003 г.р. и младше), до 13 лет (2007 г.р. и младше), до 11 лет (2009 г.р. и младше), среди 
женщин, среди ветеранов награждаются кубками, грамотами и денежными  призами.  
      Победители и призёры группы Б в общем зачете, среди девушек, среди мальчиков и 
девочек до 10 лет (2010 г.р. и младше), среди мальчиков и девочек до 8 лет (2012 г.р. и 
младше), награждаются кубками, грамотами и медалями.  

   Один участник не имеет возможности получить более одного основного приза, но 
может получить поощрительные призы от организаторов и спонсоров соревнований. 
Денежные призы выплачиваются в наличной форме. Для получения денежного приза 
необходимо предъявление оригинала паспорта (свидетельства о рождении) и 
пенсионного страхового свидетельства. Все призы вручаются на церемонии награждения 
лично призерам. 

В случае отсутствия победителя или призёра на церемонии награждения, призы не 
выдаются, не передаются и в дальнейшем не высылаются. 
 
9. Расходы. 
 Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц – за 
счет командирующей организации или самих участников. Уплата организационного 
взноса производится наличными средствами при регистрации в соревнованиях. 

ОО «Шахматная федерация» несет все расходы по проведению соревнований (аренда 
зала, оплата работы судей, оплата работы обслуживающего персонала, призовой фонд).  

Все расходы по организации и проведению соревнований несет оргкомитет (в т.ч. за 
счет собранных организационных взносов). 

Информационный партнер соревнования – СМИ: «Шахматы в Краснодарском крае» 
www.chess-kk.ru 

 
10. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте, e-mail: 
bond1777@yandex.ru до 27.09.2019 г. (включительно). Участники, не подавшие 
предварительных заявок, могут быть допущены в турнир только по решению 
оргкомитета! 

Главный судья – Бондаренко Евгений Михайлович, тел.: +7918 0579700, +79618517407 
Подробная информация о соревнованиях на интернет ресурсе шахматной федерации  
г. Новороссийска: https://vk.com/novoros_chess 

Заявка  составляется  по  следующей  форме: 
№ ФИО Число, 

месяц, 
год рожд. 

Разряд, 
рейтинг 

ID 
FIDE 

Код РШФ Субъект  
РФ, 
город 

Контактный 
телефон 

Виза 
врача 

         
 

Все уточнения и дополнения к  данному положению вносятся регламентом соревнований. 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

 

mailto:bond1777@yandex.ru


 

 
 

Дополнение к положению  
соревнований «Кубок главы города-героя Новороссийска по шахматам» 

 
Группа А (шахматисты имеющие российский рейтинг 1300 и более и/или 

имеющие международный рейтинг). 
Организационный взнос – 500 рублей. 

 
Общий призовой фонд – 50 000 руб. 

Гарантированные денежные призы турнира – 40 000 рублей. 
 
1 место –  12 000, кубок, медаль, грамота; 
2 место –   8 000, медаль, грамота; 
3 место –   5 000, медаль, грамота; 
4 место –   3 000; 
5 место –   2 000; 
6 место –   2 000; 
7 место –   1 000; 
8 место –   1 000; 

Поощрительные призы: 
 
 среди юных шахматистов  до 17 лет  (2003 г.р. и младше):  

1 место - 1 000 рублей, кубок, грамота; 
до 13 лет (2007 г.р. и младше) 

1 место - 1 000 рублей, медаль, грамота; 
до 11 лет (2009 г.р. и младше) 

1 место - 1 000 рублей, медаль, грамота; 
 среди женщин:  

1 место - 1 000 рублей, кубок, медаль, грамота; 
 среди ветеранов:  

1 место - 1 000 рублей, кубок, медаль, грамота; 
среди шахматистов без рейтинга: 

1 место - 1 000 рублей, грамота. 
 

Группа Б (шахматисты 2005 года рождения и младше,  
имеющие разряд по шахматам и/или российский рейтинг 1299 и ниже).  

Организационный взнос – 300 рублей 
 

                          Гарантированный призовой фонд турнира 
1 место –  медаль, кубок, грамота; 
2 место –  медаль, грамота; 
3 место –  медаль, грамота; 
среди девушек:  
1 место - медаль,  кубок, грамота, 2 место – медаль, грамота,  3 место – медаль, грамота; 

 среди мальчиков и девочек до 10 лет (2009г.р. и младше): 
1 место - медаль,  грамота, 2 место – медаль, грамота,  3 место – медаль, грамота; 

среди мальчиков и девочек до 8 лет (2011г.р. и младше): 
1 место - медаль,  грамота, 2 место – медаль, грамота,  3 место – медаль, грамота; 

 
 

Оргкомитет: 
 
Бондаренко Евгений Михайлович – 89618517407, 89180579700   
Якименко Анна Александровна – 89094584713 


