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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Кемеровской области по быстрым шахматам

среди мужчин
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации шахмат в Кемеровской области;
- повышения спортивного мастерства.

2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 4 января по 5 октября 2014 г. и состоят из 7 турниров, имеющих статус 
этапа Кубка:

Этап Сроки проведения Название турнира Место проведения
1 4-5 января «Турнир памяти Беляева» Междуреченск
2 15-16 февраля «VIII областной турнир памяти война- 

интернационалиста Игоря Ращупкина»
Киселевск

3 12-13 июня «IX турнир памяти В.И. Зайцева» Новокузнецк
4 19-20 июля Этап Кубка Кузбасса по быстрым шахматам 

среди мужчин, посвященный Всемирному Дню 
шахмат на Кубки имени Героя 
Социалистического Труда А.Д. Ракитянского, 
Почетного гражданина Кемеровской области 
А.Д. Барредо, призы имени знатных шахтеров г. 
Кемерово XIV шахматного Фестиваля «Кузбасс- 
2014» в честь Дня шахтера

Кемерово

5 9-10 августа Этап Кубка Кузбасса по быстрым шахматам 
среди мужчин на Призы Главы г. Новокузнецка

Новокузнецк

6 30-31 августа «XXIV областной турнир на приз газеты « 
Кузбасс» и призы имени Выдающихся 
угольщиков Кузбасса XIV шахматного фестиваля 
«Кузбасс- 2014» в честь Дня шахтера»

Кемерово

7 4-5 октября «Турнир памяти заслуженного тренера России 
А.Ф. Трофимова»

Киселевск

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляется Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской 
области и Федерацией шахмат Кемеровской области.

4. Условия проведения этапов
Проведение каждого этапа регулируется локальным Положением, утверждаемым Федерацией шахмат 
Кемеровской области и территориальным органом управления физической культуры и спорта. 
Положение о проведении этапа Кубка Кемеровской области должно содержать следующие сведения: 
контроль времени; расписание туров; требования к участникам; критерии определения победителей 
этапа и их награждение; главный судья; ответственные за безопасность участников и зрителей.



5. Определение победителей Кубка
Победители Кубка Кемеровской области по быстрым шахматам определяются по наибольшему 
среднему проценту трех лучших результатов на этапах. Дополнительные показатели при равенстве: по 
сумме мест в трех зачетных турнирах; по более высокому месту в отдельном турнире.

6. Права победителей
Шахматисты, занявшие 1-6 места, получают право участия в следующих соревнованиях за счет 
Федерации шахмат Кемеровской области:
1-3 места -  в чемпионате Сибирского федерального округа по быстрым шахматам 2015 года;
4-6 места -  в этапе Рапид Гран-При -  Кубка России по быстрым шахматам 2014 года в г. Кемерово. 
ФШК гарантирует оплату всех командировочных расходов на данные соревнования (проезд, 
размещение и питание, турнирный взнос).


