
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Этапа Кубка России по классическим шахматам среди женщин – 

«Пущинская осень 2012» 

 

1. Цели и задачи 

 

Соревнование проводится с целью: 

- развития и популяризации шахмат в Российской Федерации среди женщин; 

- повышения спортивного мастерства спортсменок; 

- отбор в финальный турнир Кубка России. 

 

2. Организаторы соревнования 

 

Общее руководство осуществляет Российская шахматная федерация. Организатором 

соревнования являются Московская областная шахматная федерация и Администрация 

города Пущино. Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья – Стараторжский Владимир Юрьевич.  

 

3. Время и место проведения 

 

Соревнование проводится со 02 сентября (день приезда) по 11 сентября 2012 года в 

г.Пущино Московской области на базе СК «ОКА» по адресу: г.Пущино, проспект      

Науки, д.2. 

 Проезд: 

из Москвы – от ст. метро «Южная» автобусом № 359 «Москва – Пущино» (выход из 

метро – головной вагон из центра, налево) или маршрутным микроавтобусом «Москва – 

Пущино»  (выход из метро – головной вагон из центра, сначала направо а потом налево) 

до остановки «Рынок» (спорткомплекс «ОКА»). Интервал движения автобуса примерно 

каждый час, у маршрутки – через полчаса после каждого отправления автобуса. 

из Серпухова – автобус № 126 «Серпухов – Пущино», до остановки «Конечная» 

(спорткомплекс «ОКА»). 

 

 



4. Безопасность 

 

Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и Всероссийских соревнованиях по шахматам на 2012 год. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов 

готовности физического или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждённых в установленном порядке. Ответственные – руководитель 

спортсооружения и главный судья соревнования.   

 

5. Участники соревнования и регламент. 

 

К участию в соревновании допускаются все желающие спортсменки, уплатившие 

турнирный взнос и заполнившие анкету участницы. Турнирные взносы составляют: 

 

РЕЙТИНГ WIM WF БЕЗ ЗВАНИЯ 

Свыше 2350 500 рублей 600 рублей 700 рублей 

2301 - 2349 700 рублей 800 рублей 900 рублей 

2251 - 2300 1000 рублей 1100 рублей 1200 рублей 

2201 - 2250 1300 рублей 1500 рублей 1700 рублей 

2101 - 2200 1500 рублей 1700 рублей 2000 рублей 

2001 - 2100 2000 рублей 2200 рублей 2500 рублей 

Менее 2000 2200 рублей 2500 рублей 2700 рублей 

Без рейтинга   3000 рублей 

 

Турнир проводится по правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом 

Минспорттуризма России. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с 

применением компьютерной жеребьёвки с использованием программы Swiss Master 5. 

Контроль времени 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 

секунд на ход, начиная с первого каждому игроку. 

Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Поведение участниц во время соревнования регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

 

6. Программа соревнования. 

 

02 сентября          15.00 – 21.00 - регистрация; 21-00 – организационное собрание 

03 сентября          14.00 – 14.30 – торжественное открытие 

03 сентября          15.00 – 1 тур 

04 сентября          15.00 – 2 тур 

05 сентября          15.00 – 3 тур 

06 сентября          15.00 – 4 тур 

07 сентября          15.00 – 5 тур 



08 сентября          15.00 – 6 тур 

09 сентября          15.00 – 7 тур 

10 сентября          15.00 – 8 тур 

11 сентября          10.00 – 9 тур 

11 сентября          16.00 – торжественное закрытие, награждение победителей 

11 сентября          16.45 – отъезд 

 

7. Определение и награждение победителей.  

 

Победитель  определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков победитель и призёры определяются по следующим дополнительным 

показателям: 

1) По коэффициенту Бухгольца 

2) По личной встрече 

3) По усечённому коэффициенту Бухгольца-1 

4) По количеству побед 

Участницы турнира получают зачётные баллы в соответствии с «Положением о  

соревнованиях на Кубок России по шахматам среди женщин в 2012 году». 

 

Призовой фонд составляет 300 000 рублей и распределяется согласно следующей таблице: 

Основные призы Призы по категориям 

(при наличии 7 человек в каждой категории) 

I место 50 000 руб. Без рейтинга и с Эло менее 2000 8 000 рублей 

II место 43 000 руб. Эло 2001 - 2150  8 000 рублей 

III место 35 000 руб. Эло 2151 - 2250 8 000 рублей 

IV место 30 000 руб. Ветераны 8 000 рублей 

V место 25 000 руб. Лучшая участница от Московской 

области 

8 000 рублей 

VI место 22 000 руб.   

VII место 18 000 руб.   

VIII место 15 000 руб.   

IX место 12 000 руб.   

X место 10 000 руб.   

  При участии менее 30 спортсменок призовой фонд снижается на 30%, при этом 

величина 1 приза остается неизменной. 

Участница соревнования может получить не более двух призов.  

 

8. Расходы и финансирование. 

 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участниц и 

сопровождающих лиц, уплатой регистрационного взноса несут командирующие 

организации. 

Турнирные взносы поступают на финансирование организационных расходов и 

расходов на судейство. 



Призовой фонд формируется следующим образом: 150 000 рублей от РШФ, 150 000 

рублей от МОШФ. Формируя призовой фонд турнира-этапа, РШФ также отчисляет 

100 000 руб. в призовой фонд финальных соревнований Кубка России по шахматам 2012 

г. среди женщин. 

 

9. Заявки и контактная информация. 

 

Директор турнира – Венгереш Станислав Юрьевич, 

тел. 8 (903) 700-7970,   E-mail: wengeresh_chess@bk.ru 

 

Размещение: 

Необходимо бронировать места за 40 суток. 

 

1). Загородный отель «Царьград»  (1,5 километра от города Пущино) 

Телефон   8 (495) 543-3355 

 

2). Пансионат «Пущино» 

Телефон 8 (4967) 33-0581   секретарь 

              8 (4967) 73-2859   директор Петрова Валентина Матвеевна     

              8 (499) 270-6213   зам. директора по размещению Обойшева Лидия Викторовна 

E-mail: gupp@mail.ru 

   

 

 

 

Официальный сайт турнира:  www.mosoblchess.ru 

 

 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 
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