
о проведении Отборочного рейтингового турнира к Главному турниру на Кубок Губернатора 
Кемеровской области XIV шахматного Фестиваля «Кузбасс-2014» в честь Дня шахтера -

Кубка Кузбасса 
1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации шахмат в Кемеровской области и Российской Федерации; 
- увековечивания памяти знатных шахтеров и геологов; 
- выявление сильнейших шахматистов для участия в Главном турнире на Кубок Губернатора 
Кемеровской области; 
- повышения спортивного мастерства шахматистов. 
2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 11 по 19 августа 2014 г. в шахматном клубе СибГИУ по адресу: 
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. Проезд от вокзала по пр. Бардина любым транспортом до остановки 
«Дом Быта». 

Регистрация участников в шахматном клубе СибГИУ: 
10 августа с 16 до 17 часов; 
11 августа с 12 до 14 часов. 

Открытие и начало первого тура - 11 августа в 15 часов. 
3. Система проведения. Регламент 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России от 23 декабря 2013 г. № 1105. 

Система проведения турнира - швейцарская в 9 туров. 
Контроль времени: 1 час 30 минут + 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. 

4. Участники 
К участию в соревновании допускаются шахматисты с международным рейтингом не ниже 2000, 

и согласно Регламенту, утвержденному ФШК. 
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 
5. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство соревнованием осуществляется Департаментом молодежной политики и 
спорта Кемеровской области и Федерацией шахмат Кемеровской области. Непосредственное 
проведение возлагается на Федерацию шахмат г. Новокузнецка и судейскую коллегию. 

Главный судья - Шааб Александр Адольфович (ССВК/МА, г. Новокузнецк). 
6. Определение победителей 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их равенства: 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по коэффициенту «Прогресс»; 
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 
- по количеству побед. 



7. Награждение 
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами Федерации шахмат Кемеровской 

области. 
Участники, занявшие 1-7 места, награждаются призами. 
Пять победителей турнира получают право на участие в Главном турнире на Кубок Губернатора 

Кемеровской области. 
8. Финансовые расходы 

Финансирование соревнования устанавливается Регламентом, утвержденным ФШК. 
9. Заявки 

Каждый участник при регистрации должен предъявить в мандатную комиссию свидетельство о 
рождении (или паспорт), договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 
Страхование участников производится за счет командирующих организаций. 

Подтверждение об участии необходимо сообщить по телефону: 8(3843)713759, 720832 д.т, 
(Глухов Виктор Павлович), факсом: 8(3843)453698, или по электронной почте gluhov_viktor@mail.ru 
до 1 августа 2014 г. (иначе размещение не гарантируется). 
10. Обеспечение безопасности участников 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся В 
шахматном клубе ГОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет», 
принятым в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 
спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по 
обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и 
зрителей при проведении массовых спортивных соревнований» (№786 от 17.10.1983) 
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 
физической культуры и спортом» (№ 44 от 01.04.1994 г.) и правилами проведения соревнований по 
шахматам. 

Ответственность за безопасность участников и зрителей несет администрация ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный индустриальный университет». 

Контакты: 
3843 - 321597 - спорткомитет г. Новокузнецка 
3843-713759 - Глухов Виктор Павлович 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
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Р Е Г Л А М Е Н Т 
Проведения Отборочного рейтингового турнира к Главному турниру на Кубок 

Губернатора Кемеровской области - Кубка Кузбасса, 
и Регионального рейтингового опен-турнира на Призы Главы г. Новокузнецка и призы 

имени Знатных шахтеров города Новокузнецка 
XIV шахматного Фестиваля «Кузбасс-2014» в честь Дня шахтера 

Расходы по проезду, суточным, питанию и размещению участников, турнирный 
взнос - за счет командирующих организаций. 

Расходы по проведению турнира (оплата работы судей, орграсходы, оплата за 
обсчет турниров в ФИДЕ) - за счет турнирных взносов и оргкомитета фестиваля «Кузбасс-
2014». 

Расходы по приобретению дипломов - за счет Федерации шахмат Кемеровской 
области. 

К участию допускаются шахматисты, оплатившие стартовые взносы в зависимости 
от коэффициента ЭЛО на 1 августа 2014г.: 

1. Отборочный рейтинговый турнир к Главному турниру на Кубок Губернатора 
Кемеровской области 

2000-2099 -1000 руб. 
2100-2199 -800 руб. 
2200-2299 -700 руб. 
2300-2399 -600 руб. 
>2399 -500 руб. 
Без льгот 

2. Региональный рейтинговый опен-турнир на Призы главы г. Новокузнецка 

без рейтинга - 1200 руб. 
<1800 - 8 0 0 руб. 
1800-1899 - 7 0 0 руб. 
1900-1999 - 6 0 0 руб. 
2000-2099 - 500 руб. 
Льгота 30% от взноса - для участников 1997 года рождения и младше 

Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или перечислен 
на счет ФШК: 

р/с 40703810600000000569 в ОАО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», 
БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001 
к/с 30101810600000000740 
Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области» 
ИНН 4217132190 КПП 421701001 
Безвозмездные поступления и иной приносящий доход деятельности 
НДС не предусмотрен 


