
Регламент  
Финала Кубка СЗФО 2016 по шахматам  

 
1. Соревнования проводятся в г.Санкт-Петербурге в гостинице «Санкт-Петербург» с 08 (день 

приезда) по 18 декабря (день отъезда) 2016 года. 
 

2. В рамках соревнования одновременно проводятся два турнира: 

 «А» Финал Кубка СЗФО – круговой турнир с нормой международного гроссмейстера; 

 «B» – круговой турнир с нормой международного мастера. 
       Турниры проводятся в соответствии с Правилами  игры ФИДЕ, в 9 туров при 10 участниках в 

каждом турнире.  
 
3. Соревнования проводятся с применением компьютерной жеребьевки по программе SWISS 

MANAGER, на электронных часах с контролем времени: 90 минут + 30 секунд на каждый 
сделанный ход на всю партию каждому игроку. 
 

4. Время игр:  
1 тур – 09 декабря с 15 часов;  
2-8 туры – соответственно с  10 декабря по 16 декабря с 15.00.  
Последний, 9-й тур в 12 часов. 
Закрытие – 17 декабря в течение часа по окончании последней партии. 

 
5. Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением "О спортивных 

санкциях в виде спорта шахматы". 
 

6. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в турнире "А" награждаются:  

 победитель – Кубком и дипломом; 

 призеры – дипломами.  
Призовой фонд турнира = 90000 рублей. Призы облагаются подоходным налогом. 

 
7. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в турнире "В" награждаются дипломами, соответствующих 

степеней.  
Призовой фонд турнира = 30000 рублей. Призы облагаются подоходным налогом. 
 

8. Места участников определяются по наибольшей сумме очков, набранных в 9-ти турах, а при их 
равенстве – по дополнительным показателям: 

 личная встреча; 

 количество побед; 

 коэффициент Койя; 

 число партий, сыгранных черными фигурами 
 

9. Апелляционный комитет: 

 председатель, Орлов В.А., г.Санкт-Петербург; 

 Гажик Игорь, Словакия; 

 Володин Александр, Эстония; 
 

Запасные члены комитета: 

 Линчевский Даниил, Россия; 

 Ильин Тимофей, Украина 
 

10. Залоговая сумма для подачи апелляции – 1000 рублей.  
Апелляция подается в течение получаса после кончания последней партии тура. 

 
 

Главный судья                                         международный арбитр Казаков В.А.(Россия) 


