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IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 
Наименования 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

2 этап Кубка 

Саратовской 

области 

7-80 лет 
15-23 июня 

2019г. 

г. Энгельс, 

Площадь 

Свободы 1 

35 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

15 июня 
16.00 – 16.30 – регистрация участников. 

16.30 – 16.45 – заседание главной судейской коллегии и жеребьевка 1-ого тура; 

16.45 – 17.00 – торжественное открытие; 

17.00 – 21.00 – 1-2 туры. 

16 июня 

17.00 – 21.00 – 3-4 туры. 

22 июня 

17.00 – 21.00 – 5-6 туры. 

23 июня 

17.00 – 21.00 – 7-8 туры. 

Заседание судейской коллегии и утверждение итогов соревнований сразу по 

окончанию последнего тура. 

21.15 – 21.30 – торжественное закрытие и награждение победителей. 

 
VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ. 

Соревнование проводится в помещении шахматного клуба по адресу: 

Саратовская область, город Энгельс, Площадь Свободы, 1, оборудованного всем 

необходим для проведения соревнований. Контроль обеспечения безопасности 

возлагается на работников шахматного клуба и судейскую коллегию. 

 

VII. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта 

"шахматы", по "швейцарской" системе в 8 туров с обсчетом рейтинга РШФ. 

Контроль времени 50 минут на всю партию с добавлением 10 секунд на ход, 

начиная с 1-ого каждому участнику. Запрещается предложение ничьей до 40-ого 

хода включительно. Наказание за звонок сотового телефона определяется 

главным судьей соревнования. Жеребьевка каждого последующего тура 

проводится после окончания предыдущего. 

Присвоение спортивных разрядов осуществляется при выполнении 

требований ЕВСК. 
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VIII. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

К участию допускаются шахматисты с рейтингом РШФ на дату начала 

соревнования от 1350 до 1700 включительно. В исключительных случаях по 

решению судейской коллегии в соревнование могут быть допущены шахматисты 

с иным рейтингом РШФ. Количество участников – 35 человек. 

 

IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае равенства – по дополнительным показателям: усеченному 

коэффициенту Бухгольца (без двух худших результатов), коэффициенту 

Бухгольца, среднему российскому рейтингу соперников. 

В случае равенства очков и двух участников, претендующих на 1 место, или 

в случае равенства всех показателей у двух участников, претендующих на призы, 

играется партия "Армагеддон": 4 минуты у белых и 3 минуты у черных с 

добавлением 2 сек. на ход, начиная с 1-ого. В случае ничьей победа присуждается 

черным. Если участников, претендующих на призы и имеющих равные 

дополнительные показатели более двух, то среди них проводится круговой 

микротурнир с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход. 

Победитель награждается кубком. Призеры награждаются медалями, 

дипломами и призами. Три лучших участника, имеющие квалификацию 3 

спортивный разряд и ниже награждаются ценными призами. 

 

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области за счет 

средств областного бюджета обеспечивает финансирование соревнований в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и утвержденные 

сметой и порядком финансирования спортивных мероприятий на 2019г. Проезд, 

размещение, питание, страховка спортсменов за счет средств командирующих 

организаций. 
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Приложение к Положению о "2 этапе Кубка Саратовской области по 

классическим шахматам, посвященного Дню защиты детей". 
 

1. Все участники соревнований оплачивают турнирный взнос в размере 500р 

с каждого участника. Турнирный взнос оплачивается из внебюджетных средств. 

2. Средства от взносов расходуются оргкомитетом соревнований для 

обеспечения организации и проведения этапа кубка области, приобретение 

призов для награждения победителей. 

 


