
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о соревнованиях на Кубок муниципального образования город Пушкин 

среди взрослых по быстрым шахматам и молниеносной игре в 2014 году 

 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и правилами 

вида спорта «шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 23 

декабря 2013 г. № 1105. 

 Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

 популяризации шахмат в МО город Пушкин; 

 выявления сильнейших шахматистов МО город Пушкин; 

 определения победителя соревнований на  Кубок МО город Пушкин; 

 повышения спортивного мастерства шахматистов. 

 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в Спортивно-культурном центре им. А.А. Алехина, 

расположенном по адресу: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д.1, лит. А. 

Сроки проведения соревнований: январь – декабрь 2014 года. Проведение 

финального турнира запланировано на декабрь 2014 года. 

Этапы Кубка МО город Пушкин по общему правилу будут проводиться в первую 

субботу (быстрые шахматы) и воскресенье (блиц) каждого месяца. Статус этапа Кубка 

МО город Пушкин может придаваться праздничным турнирам, проводимым в МБУ 

«Спортивно-культурный центр им. А.А. Алехина» или отдельным турнирам выходного 

дня. Точную дату каждого этапа Кубка МО город Пушкин можно узнать за 7 дней до 

проведения соответствующего турнира на информационном стенде в Центре им. А.А. 

Алехина или на официальном сайте Центра www.chesspushkin.ru.  

 

4. Организация соревнований 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет директор МБУ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения  

«Спортивно-культурный центр им. 

А. А. Алехина» 

 

 

_________________ С. А. Румянцев 

 

«_____»_______________ 2013 г. 
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«Спортивно-культурный центр им. А.А. Алехина» С.А. Румянцев. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – СС3К 

М.А. Плешков. 

 

5. Участники соревнований 

К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие спортивный разряд по 

шахматам. 

6. Система проведения соревнований 

Соревнования на Кубок МО город Пушкин состоят из двенадцати этапов Кубка 

МО город Пушкин и финального турнира. Этапы Кубка и финальный турнир проводятся 

отдельно по быстрым шахматам и по блицу. Регламент этапов Кубка определяется в 

отдельных положениях (положения о праздничных турнирах или положение о турнирах 

выходного дня). Регламент финального турнира приведен в п. 8 настоящего положения 

(до 1 декабря 2014 года возможно утверждение отдельного положения для финальных 

турниров). 

7. Порядок подсчета зачетных очков 

Зачетные очки участникам этапов Кубка начисляются в зависимости от занятого 

места, количества участников турнира, количества мастеров, принимающих участие в 

турнире. Зачетные очки получают шахматисты, занявшие места с 1 по 20. 

 

Таблица подсчета очков для этапов Кубка МО город Пушкин 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-20 

Очки (при 

количестве 

участников 

до 40 

человек) 

110 90 80 65 60 55 50 45 40 35 10 

Очки (при 

количестве 

участников 

более 40 

человек) 

140 120 100 75 70 65 60 55 50 45 15 

  

При участии в турнире более трех международных мастеров или более пяти 

мастеров количество зачетных очков, начисляемых по результатам этого турнира, 

увеличивается на 20%. 

Сводная таблица с зачетными очками публикуется на информационном стенде в 

Центре им. А.А. Алехина и на официальном сайте Центра www.chesspushkin.ru. Сводная 

таблица обновляется после каждого этапа. 

 

8. Проведение финального турнира на Кубок МО город Пушкин 

Финальный турнир проводится по нокаут-системе при 16 участниках.  

В финальный турнир допускаются 10 шахматистов по итогам этапов Кубка МО 

город Пушкин. Для участия в финале, необходимо принять участие минимум в четырех 

этапах Кубка. Все зачетные очки суммируются, при равенстве зачетных очков в финал 

допускается шахматист, среднее число очков которого за один этап выше. При равенстве 
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этого показателя в финал выходит шахматист, у которого сумма мест, которые он занял в 

отдельных этапах, окажется ниже (при этом учитывается равное количество турниров; 

выбираются турниры, где шахматист показал лучший результат). 

В случае отказа участвовать в финале кого-либо из участников, прошедших в 

финал по итогам суммы зачетных очков, в финал допускаются шахматисты, занимающие 

11, 12 и т.д. места в кубковом зачете. 

В финал допускается лидер рейтинга Центра им. А.А. Алехина по состоянию на 10 

декабря 2014 года, сыгравший в 2014 году не менее 40 партий. 

Пятерых участников финала определяет Центр им. А.А. Алехина самостоятельно 

по своему усмотрению. 

Окончательный состав участников финала определяется и утверждается до 10 

декабря 2014 года. 

Финальный турнир на Кубок МО город Пушкин по быстрым шахматам 

 

Турнир проводится с контролем 15 минут на партию каждому участнику. В каждом 

туре шахматисты играют две партии (белыми и черными). В случае ничьи играется 

решающая партия в блиц с контролем времени 6 минут (белым) на 5 минут (черным). 

Цвет в решающей партии определяется по жребию. В случае ничьи в решающей партии в 

следующий тур  выходит шахматист, играющий черными. 

 

Финальный турнир на Кубок МО город Пушкин по блицу 

 

Турнир проводится с контролем 5 минут на партию каждому участнику. В каждом 

туре шахматисты играют две партии (белыми и черными). В случае ничьи играется 

решающая партия в блиц с контролем времени 6 минут (белым) на 5 минут (черным). 

Цвет в решающей партии определяется по жребию. В случае ничьи в решающей партии в 

следующий тур  выходит шахматист, играющий черными. 

 

Регламент проведения финальных турниров может измениться. 


