ПОЛОЖЕНИЕ Кубка СЗФО РФ по шахматам (2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
КУБКА СЗФО РФ ПО ШАХМАТАМ 2020 ГОДА
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью популяризации шахматного спорта, повышения спортивного мастерства
шахматистов и получения ими новых спортивных званий, определения обладателя Кубка СЗФО,
увеличения количества шахматистов СЗФО, имеющих рейтинг ЭЛО.
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ РОЗЫГРЫША КУБКА СЗФО.
Соревнования проводятся в два этапа.
Первый этап – отборочные соревнования.
В программу розыгрыша Кубка СЗФО на первом этапе включены пять соревнований, проходящих на
территории СЗФО в 2020 году:
 «Кубок Севера – 2020» (07 – 17.02, Череповец (Вологодская область));
 «Псков – 2020» (12 – 23.06, Псков (Псковская область);
 «Ладожское лето – 2020» (25 – 30.06, Новая Ладога (Ленинградская область));
 «Карельская сказка – 2020» (13 – 20.07, Петрозаводск (Республика Карелия))
 «Господин Великий Новгород» (15 – 24.08, Великий Новгород (Новгородская область)).
Второй этап – Финал Кубка СЗФО.
Проводится ориентировочно в период с 06 (день приезда) по 16 (день отъезда) декабря 2020 года в СанктПетербурге в отеле «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., д.5/2) по круговой системе в 9 туров при 10
участниках.
3.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА.
Соревнования отборочного этапа проводятся соответствующими шахматными федерациями субъектов
СЗФО при содействии Ассоциации федераций шахмат СЗФО и регламентируются самостоятельными
Положениями, которые должны быть разработаны и утверждены шахматными федерациями субъектов
СЗФО, проводящими соответствующие соревнования.
По итогам каждого этапа его участникам начисляются баллы, идущие в зачет розыгрыша Кубка СЗФО.
Баллы в зачет Кубка СЗФО начисляются участникам по трем лучшим соревнованиям, включенным в
перечень отборочных этапов розыгрыша Кубка СЗФО данного года. Для включения в зачет Кубка СЗФО
участники в данном году обязаны сыграть не менее чем в двух отборочных соревнованиях.
Для каждого этапа Кубка, количество мест, за которые участникам начисляются кубковые баллы,
определяется из расчета одно такое место на каждых двух участников турнира, но всего не более 15 мест,
за которые начисляются кубковые баллы, на турнир. Участники, набравшие равное количество очков с
участником, занявшим последнее место, за которые начисляются кубковые баллы, получают с этим
участником равное количество баллов.
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Кубковые баллы начисляются участникам отборочных этапов в соответствии со следующей таблицей:
МЕСТО

БАЛЛЫ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
разделившие 11-15-е место

20
16
12
10
8
6
5
4
3
2
1

Шахматные федерации субъектов СЗФО обязуются проводить соревнования отборочного этапа в
соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Минспорта России и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с обеспечением читинг-контроля в соответствии с
требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
Шахматные федерации субъектов СЗФО обязуются по итогам соответствующих соревнований отборочного
этапа обеспечить их участникам обсчет рейтинга ЭЛО ФИДЕ.
Шахматные федерации субъектов СЗФО обязуются в недельный срок по окончании соответствующего
отборочного соревнования предоставить в исполнительную дирекцию Ассоциации федераций шахмат
СЗФО итоговые таблицы соревнований с указанием набранных участниками баллов в зачет Кубка СЗФО.
Финальные соревнования проводятся Ассоциацией федераций шахмат СЗФО по поручению
аккредитованных шахматных федераций субъектов СЗФО в соответствии с Правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России и не противоречащими Правилам игры в
шахматы ФИДЕ, с компьютерным обеспечением, по круговой системе в 9 туров. Обеспечение читингконтроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ,
при стандартном уровне защиты.
Порядок проведения финальных соревнований регламентируется отдельным Положением.
Участник, занявший 1 место в Финале Кубка СЗФО, награждается памятным Кубком.
Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в Финале Кубка СЗФО, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Призовой фонд Финала Кубка СЗФО составляет – 90.000 рублей.
Величина и количество денежных призов определяются Регламентом соревнований.
К участию в финальных соревнованиях допускаются шахматисты, персонально приглашенные
организаторами, и, кроме того, победитель отборочного этапа, набравший наибольшее количество баллов
в зачете Кубка СЗФО.
В случае, если несколько участников наберут по итогам отборочных соревнований равное количество
баллов, места участников в зачете Кубка СЗФО определяются по дополнительным показателям в
следующем порядке:
 по наибольшей сумме очков, набранных участником, в соревнованиях, идущих в зачет данного
розыгрыша Кубка;
 по наименьшей сумме мест, занятых участником, в соревнованиях, идущих в зачет данного
розыгрыша Кубка;
 по наибольшему рейтингу ЭЛО среди участников, набравших равное количество баллов.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований, входящих в систему розыгрыша Кубка
СЗФО, а также организацию и проведение финальных соревнований осуществляет Ассоциация федераций
шахмат СЗФО по поручению аккредитованных шахматных федераций субъектов СЗФО.
Непосредственное проведение соревнований, входящих в систему розыгрыша Кубка СЗФО, возлагается на
шахматные федерации субъектов СЗФО, проводящие соответствующие соревнования.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта шахматы».
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5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований, входящих в систему розыгрыша Кубка СЗФО,
возлагается на главных судей и/или директоров турниров и организуется в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на
2020 г. и законодательства РФ.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Расходы по участию в соревнованиях отборочного этапа осуществляются в соответствии с Положениями о
проведении данных соревнований.
Расходы по участию в финальных соревнованиях (оплата проезда, проживание и питание) осуществляются за счет
командирующих организаций.
Оплата организационных расходов, работы судей и обслуживающего персонала, формирование призового фонда
в финальных соревнованиях осуществляются за счет средств Ассоциации федераций шахмат СЗФО.
Организаторы финальных соревнований размещают участников в отеле «Санкт-Петербург» по адресу:
г.Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д.5/2.
Ориентировочная стоимость проживания:
 в двухместном номере – 2.900 руб./сутки (1.450 руб./сутки с человека);
 в одноместном номере – 2.700 руб./сутки.
Ориентировочная стоимость питания в ресторане отеля – 800 руб./сутки с человека.
7.3АЯВКИ.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях отборочного этапа подаются в соответствующие
шахматные федерации субъектов СЗФО в сроки, указанные в Положениях о проведении данных соревнований.
Предварительные заявки на участие в Финале Кубка СЗФО подаются до 20 ноября 2020 года Исполнительному
директору Ассоциации федераций шахмат СЗФО Орлову Василию Александровичу:
Телефон/факс: (812) 320-33-19; моб.тел.: 8-921-338-23-26.
E-mail: vorlov@oss.spb.ru

Участникам финальных соревнований необходимо иметь при себе: паспорт, ИНН, пенсионное
страховое свидетельство.

3

