
 

1. Цели и задачи соревнования  

- развитие и популяризация шахмат; 

- повышение спортивного мастерства шахматисток; 

- определение победительниц турниров на Кубки России по “быстрым шахматам” и блицу. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника по адресу: 

г. Москва, Гоголевский б-р, 14. 

Быстрые шахматы – 9 декабря (I-V туры) и 10 декабря (VI-IX туры и закрытие). 

Блиц – 11 декабря (I-XI туры). 

Начало турниров в 12.00 ежедневно. Регистрация участниц – с 11:00 до11:45. 

 

3. Организаторы и руководство соревнованием 
Организатором соревнований является РШФ. Непосредственное проведение возлагается на 

судейскую коллегию. Главный судья – Бухтин Владимир Степанович. Главный секретарь и директор 
турнира Кузин Антон Валентинович.  

 

4. Обеспечение безопасности 

Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2011 г. 

Ответственным за безопасность является главный судья соревнований. 

 

5. Условия участия 

К участию в отборе по быстрым шахматам и в турнире по блицу допускаются 

квалифицированные шахматистки при условии уплаты турнирных взносов. 

Турнирные взносы (для каждого турнира отдельно) 

– для шахматисток с ЭЛО выше 2000  – 300 рублей, 

– для остальных шахматисток  – 400 рублей. 

– для шахматисток старше 50 и моложе 16 лет - скидка 50%. 

– инвалиды, участницы старше 65 лет  – без взноса 

Участницам рекомендовано воздержаться от ношения в игровом зале спортивной одежды и 

обуви. 

В случае совершения участницами действий, дискредитирующих шахматы, главный судья 

имеет право исключить их из соревнования. 

 

6. Оплата турнирных взносов  

Турнирные взносы можно оплатить заранее по безналичному расчету: 

Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» 

ИНН/КПП: 7704016433/770401001 

Юридический адрес: 119019 Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1  

Фактический почтовый адрес: 119019 Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 

Полное наименование банка: ОАО «Нордеа Банк», г. Москва 

Расчетный счет № 40703810302000067830 

Корреспондентский счет № 30101810900000000990 



БИК 044583990 

Оплату взносов также можно произвести наличными при регистрации. Если взнос уплачен 

заранее, при регистрации шахматистка должна иметь при себе документ, подтверждающий платеж. 

 

7. Система проведения и контроль времени. 

Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ. Быстрые шахматы – в 9 туров. Блиц – в 11 

туров. 

Контроль времени:  “Быстрые шахматы” – 15 мин до конца партии с добавлением 10 сек на 

каждый ход, начиная с 1-го, каждой участнице. 

“Блиц” – 3 минуты до конца партии + 2 сек на каждый ход, начиная с 1-

го, каждой участнице. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

Победительница определяется по наибольшей сумме набранных очков, а в случае их 

равенства вступают в силу дополнительные показатели в порядке убывания значимости: 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент прогресса; 

 количество побед; 

 личная встреча. 

Победительницы соревнований награждаются Кубками и дипломами РШФ, участницы, 

занявшие 2-3 места, награждаются дипломами РШФ.  

 

Призовые фонды и распределение призов 

Быстрые шахматы 

Призовой фонд 100 000 руб. 

1 место-20 000 руб.,   4 место -8 000 руб.  7 место – 5 000 руб.  

2 место -15 000 руб.,   5 место -7 000 руб.  8-место – 4 000 руб. 

3 место -11 000 руб.,   6 место -6 000 руб.  9 место – 4 000 руб. 

Итого 9 основных призов на сумму 80 000 руб. Специальные призы – 4 категории – 20 000 

руб. Участница может получить только один приз. 

 

Блиц 

Призовой фонд 80 000 руб. 

1 место-15 000 руб.,   4 место -8 000 руб.  7 место – 4 000 руб.  

2 место -12 000 руб.,   5 место -6 000 руб.   

3 место -10 000 руб.,   6 место -5 000 руб. 

Итого 7 основных призов на сумму 60 000.руб. Специальные призы – 4 категории – 20 000.руб 

Участница может получить только один приз. 

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету. Для перечисления призов участницам 

необходимо представить в бухгалтерию РШФ банковские реквизиты (рублевые счета) и полные 

паспортные данные (сканы паспортов – 1-я страница и страница с регистрацией).  

Эти данные следует либо привезти на турнир, либо переслать в бухгалтерию РШФ на e-mail 

Ostrovskaya@russiachess.org или по факсу +7(495)691 97 55 не позднее 21.12.2011. Участницам, не 

приславшим данные для перечисления призов в указанный срок, призы не перечисляются.   

 

9.  Условия финансирования 

Призовой фонд и помещение для проведения турнира обеспечивает РШФ. Оплата работы 

судей и орграсходы – за счет турнирных взносов. Проезд, питание и проживание участниц – за счет 

командирующих организаций. 

 

10. Контактная информация 

Дополнительную информацию по турниру можно получить в РШФ у Струтинской Галины 

Николаевны по тел.: +7 (495) 690 52 87. e-mail: Strutinskaya@russiachess.org и у Кузина Антона 

Валентиновича по тел.    +7 (965) 295 92 37. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 

mailto:Strutinskaya@russiachess.org

