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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении  «КУБКА СОКРУСТОВА» по шахматам. 

 

      1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

-  популяризации шахмат среди юных спортсменов города Калуги и  Калужской области. 

      -  выявления сильнейших спортсменов. 

-  повышения  спортивного мастерства юных шахматистов. 

  2. Время и место проведения 

Соревнование проводится 01 февраля 2020 года в МБОУ средней общеобразовательной школе 

№ 1 г. Калуги (ул. Луговая д. 43). Проезд на автобусе № 8, 61,63 и 66, на троллейбусе маршрут 

8 до остановки «25-ая школа», далее пешком 5 минут до места игры.   

        3. Руководство соревнованием. 
 Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет АНО «Федерация шахмат 

города Обнинска», среднюю школу № 1 города Калуги. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию (главный судья – судья 1-ой категории Коган 

Э.В.) 

 

   4. Программа мероприятия: 

4.1. Шахматная викторина с 10.30 до 11.00 для школьников 2011 год рождения и 

моложе. Победители викторины получают грамоты и призы. Регистрация с 10.15 до 

10.30. 

4.2. Выступление И.А. Сокрустова с 11.00 до 11.10 о пользе занятия шахматами с 

детьми младшего школьного возраста. 

4.3. Шахматный турнир с 11.15 до 14.30 

Турнир Б.  Для юных шахматистов 2005 года рождения и моложе, имеющих Российский 

рейтинг не выше 1350. 

Турнир А.  Для взрослых. В турнире для взрослых допускается участие школьников. 

  Регламент шахматного турнира: 
Турнир по шахматам проводятся по Российским правилам, действующим на момент начала 

соревнований, по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени –  5 минут плюс 3 секунд 

на каждый ход, начиная с первого до конца партии.  

 Регистрация участников викторины строго с 10.00 до 10.20, участников шахматного 

турнира с 10.00 до10.50. 
Участники не прошедшие ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ регистрацию  к участию в соревнованиях 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ (см. пункт 8) 

 Начало соревнований в 11 часов 15 минут. 
Турнир проводится с обсчетом  Российского рейтинга по блицу. 

       

   



5.Участники мероприятия: 
        Викторина. Могут принять участие все желающие шахматисты 2011 года рождения и 

моложе. Взнос 100 рублей. 

       К участию в шахматном турнире допускаются спортсмены, в соответствии с требованиями 

пункта 4.3. настоящего положения о соревнованиях, оплатившие турнирный взнос.  

Турнирный взнос составляет 350 рублей с человека. 

Допускается участие только в викторине или только в шахматном турнире. 

6. Определение победителей шахматного турнира. 
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства 

очков – по дополнительным показателям: 

А) по личной встрече; 

Б) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего показателя); 

В) по коэффициенту Бухгольца; 

 

7. Финансирование соревнований и награждение победителей. 
Финансирование по проведению соревнования и награждению осуществляются за счет   АНО 

«Федерация шахмат города Обнинска» и турнирных взносов. Участники и победители 

викторины награждаются сладкими призами. Победители соревнований награждаются 

Кубками, призеры грамотами и медалями, ценными призами. В турнире «Б» предусмотрено 

награждение участников по возрастным категориям. Все участники именными сертификатами.   

 Расходы по командированию участников на данные соревнования – за счет 

командирующих организаций. 

    8. Заявки. 
Заявки принимаются не позднее  трех дней до начала мероприятия по тел. 89533371075 Коган 

Эльвира Викторовна 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА. 


