


Работа комиссии по допуску с 18-00 до 18-30. 

Техническое совещание представителей с 18-30 до 19-00.  

Заседание судейской коллегии с 19-00 до 19-30. 

Жеребьёвка 1 тура в 20-00. 

 

Торжественное открытие турнира - 10 июля в 10-00 час. 

1 тур – 10 июля  в 10.30 час.   6 тур – 14 июля в 10.00 час. 

2 тур – 11 июля в 10.00 час.   7 тур – 14 июля в 15.00 час. 

3 тур – 12 июля в 10.00 час.   8 тур – 15 июля в 10.00 час. 

4 тур – 12 июля в 15.00 час.   9 тур – 16 июля в 10.00 час. 

5 тур – 13 июля в 10.00 час.        

Торжественное закрытие турнира - 16 июля в 15-00. 

17 июля - день отъезда. 

 

Рапид ГРАН-При России: 

Дата Время Программа 

16 июля 

----- День приезда, размещение участников. 

14.00 -18.00 
Регистрация участников, работа комиссии по 

допуску 

18.00 – 18.15 Техническое совещание 

18.30 Жеребьевка 1 тура 

17 июля 
11.00-11.30  Открытие соревнований 

11.30-17.30 Туры 1-6 

18 июля 
11.00 – 16.00 Туры 7-11 

16.30 Закрытие 

19 июля ----- Отъезд участников 

 

 

6. Условия проведения и подведения итогов 

 Мероприятие проводится по правилам вида спорта «шахматы». Система 

проведения турнира «А» - швейцарская в 9 туров. 



Турниры-этапы кубка России среди мальчиков и девочек проводятся в 

соответствии с положением о проведении соревнований на Кубка России среди 

мальчиков и девочек. 

В турнире «А» и турнирах-этапах кубка России среди мальчиков и девочек 

контроль времени 90 минут с добавлением 30 секунд на ход. 

Рапид ГРАН-При России проводится в соответствии с положением о 

проведении соревнований Рапид ГРАН-При России. Система проведения – 

швейцарская в 11 туров. 

В Рапид ГРАН-При России контроль времени устанавливается 15 минут с 

добавлением 10 секунд на каждый ход начиная с первого. 

Все турниры направляются на обсчёт российского рейтинга и рейтингов ФИДЕ. 

В турнире «А» и турнирах-этапах кубка России среди мальчиков и девочек при 

опоздании на тур более чем на 30 минут, участнику засчитывается поражение. 

Участники не могут вступать в переговоры по поводу ничьей до 40-го хода 

включительно. 

В турнире «А» и турнирах-этапах кубка России среди мальчиков и девочек 

места в в турни определяются в каждой возрастной категории по наибольшему 

количеству набранных очков, при равенстве очков – по дополнительным показателям 

(в порядке убывания значимости): 

в турнирах по швейцарской системе: 

по личной встрече; 

по усеченному коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата; 

по коэффициенту Бухгольца; 

большее число побед; 

по числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

по среднему российскому рейтингу соперников. 

в турнирах по круговой системе: 

по личной встрече; 

по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

по системе Койя; 

большее число побед. 

В турнире Рапид ГРАН-при России победители и призеры Соревнований 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства 

очков у двух и более участников, места определяются последовательно по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

 по коэффициенту Бухгольца;  



 по усеченному коэффициенту Бухгольца без одного худшего результата;  

 большее число побед;  

 личная встреча.  

 

7. Финансовые расходы мероприятия 

 Расходы, связанные с проведением мероприятия несет ОО «Шахматная 

Федерация города Владивостока» и спонсоры мероприятия. 

Турнирный взнос в турнире «А» составляет 2000 рублей с каждого участника, в 

остальных турнирах – в соответствии с положением об этапе Детского Кубка России 

и этапе Рапид Гран-при России. 

Расходы по участию в мероприятии – за счёт командирующих организаций или 

самих участников.  

 

8. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в обязательном порядке подаются через 

регистрационную форму на сайте www.dvchess.ru. Предварительные заявки 

принимаются строго до 08 июля 2021 г. включительно. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей   

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также 

требованиям правил по виду спорта. 

Ответственный исполнитель: главный судья 

 

10. Страхование участников 

Для участия в мероприятии не требуется договора о страховании от несчастных 

случаев, жизни и здоровья на спортивных мероприятиях 

 

11.Награждение 

Призеры каждого из турниров награждаются грамотами, медалями и 

денежными призами. 

 


