
  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ДЮШЦ «Маэстро» 

 

_____________ М.В. Тыщенко 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Открытом кубке Бердска по рапиду 2017 года  
 

Цели и задачи. 

 повышение спортивного мастерства учащихся и педагогов ДЮШЦ «Маэстро»; 

 популяризация шахмат, вовлечение шахматистов в рейтинговые системы ФИДЕ и РШФ. 
 

Руководство соревнованием, место и время проведения  

Соревнование проводит ДЮШЦ «Маэстро», Бердск, ул. Вокзальная, 54. Директор 

соревнования  – М.В. Тыщенко, главный судья – А.Д. Жданов, главный секретарь – В.М. Ханин. 

Соревнование включает в себя шесть турниров - пять предварительных этапов и финал, 

которые проводятся в следующие дни: 

26 февраля, 19 марта, 2 апреля, 21 мая, 8 октября, 17 декабря (финал) 

Дата проведения каждого турнира может быть скорректирована организатором не позже, чем за 

10 дней до объявленной. 

Регистрация участников каждого турнира - с 12
00

 до 12
45

 в дни проведения. Предварительная 

регистрация - по телефонам: 913 908 0330, 913 925 2818. Начало первых туров - в 13
00

.  
 

Участники 

Участниками каждого турнира являются шахматисты, уплатившие турнирный взнос 400 

рублей. Для ветеранов (1957 г. р. и старше) и школьников (1999 г. р. и моложе) – 200 рублей. 
  

Порядок проведения 

Турниры проводятся по правилам шахмат Минспорта РФ 2014 года, по швейцарской системе, в 

11 туров. Контроль времени - 10 минут на партию каждому партнёру плюс 5 секунд за каждый ход. 

Участникам запрещено иметь при себе во время партии мобильные телефоны и другие 

электронные устройства – как во включённом, так и выключенном состоянии. 

Результаты турниров подаются на обсчёт рейтингов ФИДЕ и РШФ. 
 

Определение и награждение победителей. 

Места в каждом турнире определяются суммой набранных очков, а при их равенстве – по 

дополнительным показателям, в порядке убывания значимости: коэффициент Бухгольца, 

рейтинговый перфоманс, усечённый снизу коэффициент Бухгольца.  

Участники, занявшие пять первых мест в каждом предварительном этапе и финальном турнире, 

а также сильнейшие из ветеранов, женщин, школьников и младших школьников (2005 г.р. и моложе) 

- при трёх и более участниках в номинации, - награждаются дипломами и денежными призами.  

По результатам предварительных этапов и финального турнира всем участникам начисляются 

зачётные баллы Кубка в соответствии с таблицей: 
 

Место в турнире 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ниже 15 

Зачётные баллы в этапах 30 25 21 18 16 14 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

Зачётные баллы в финале 50 42 35 29 24 20 17 15 13 11 9 7 5 4 3 2 
 

Сильнейшие в номинациях получают дополнительно в каждом этапе по два балла, а в финале – три.  

Места в Кубке определяются суммой зачётных баллов в финале и трёх лучших для каждого 

участника предварительных этапах. При равенстве зачётных баллов места в общем зачёте Кубка и 

призы делятся. Шахматисты, занявшие пять первых мест в Кубке, а также сильнейшие среди 

ветеранов, женщин, школьников и младших школьников, становятся призёрами Кубка и 

награждаются дипломами и призами.  

Призовой фонд каждого предварительного этапа – 75% от суммы турнирных вносов. Призовой 

фонд финала Кубка – 15% от суммы турнирных взносов этапов плюс 90% турнирных взносов 

финального турнира. Возможно увеличение призового фонда за счёт привлечённых средств. 

Призовой фонд финала делится на две равных части – половина идёт на награждение призёров 

финального турнира, а вторая – на награждение призёров Кубка в общем зачёте.  


