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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском рейтинговом шахматном турнире
«Кубок Севера-2022» (этап Кубка Северо-Запада России).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Рейтинговый массовый шахматный турнир «Кубок Севера-2022»
(этап Кубка Северо-Запада России по шахматам) проводится в целях:
повышения спортивного мастерства и выявления молодых способных
дарований;
получения и повышения международного коэффициента Эло.
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Шахматный турнир «Кубок Севера-2022» проводится с 17 по 24 февраля 2022
года в помещении МАУ «СШ-4» г. Череповца (ул. Краснодонцев,26-б).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится по правилам шахмат, утвержденным приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 988, с учетом Правил игры ФИДЕ.
Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет
Департамент ФКиС Вологодской области и АУ ФКиС ВО «Центр спортивной
подготовки спортивных сборных команд Вологодской области»; ВООО «Федерация
шахмат» и шахматная федерация города Череповца (по поручению исполнительного
директора НО «Ассоциация федераций шахмат СЗФО» В.А.Орлова).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию
под руководством Международного Арбитра (СВК) Казакова В.А. (г. Череповец).
В программе «Кубка Севера-2022» (этапа Кубка Северо-Запада России по
шахматам) турнир:
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4. УЧАСТНИКИ

В турнире участвуют шахматисты Северо-Запада России, а также зарубежные
шахматисты с рейтингом Эло и без него.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с электронными
часами и применением компьютерной жеребьевки. Контроль времени: 90 минут
каждому на партию с добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с
первого.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Места участников определяются по наибольшему количеству набранных очков,
а в случае их равенства преимущество последовательно определяется: личная встреча,
«Бухгольц», «усеченный Бухгольц», количество побед, число партий, сыгранных
черными фигурами.
7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям: соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
спортивного сооружения; турнирных Правил ФИДЕ и вида спорта «шахматы».
Проведение Соревнований осуществляется в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных спортивных мероприятий на
территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
разработанных на основании постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 22.05.2020 г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
и утвержденных Минспорта РФ от 31.07.2020 г.
Ответственность за безопасность зрителей и участников во время проведения
соревнований возлагается на администрацию МАУ «СШ-4» (П.В. Порошин)
8. НАГРАЖДЕНИЕ.

Награждаются грамотами, кубками первые три призера турнира в общем зачете,
три лучших юноши и девушки, женщины, победители среди ветеранов и людей с
ограниченными возможностями.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судей, медработника,
обслуживающего персонала, услуги по предоставлению спортсооружения)
производится за счет средств субсидии, выделяемой Департаментом физической
культуры и спорта Вологодской области автономному учреждению физической
культуры и спорта Вологодской области «Центр спортивной подготовки спортивных
сборных команд области», на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания. Расходы по командированию участников – за счет командирующих
организаций.
Подтверждение о прибытии на соревнования по тел.: (8202) 21-43-20 и 26-89-93 и +79212555522
Казаков Владимир Александрович и по тел.+79115215305 – Поникаровский Алексей Николаевич
E-mail: kazakov_chess@mail.ru

