
Регламент 

Открытого Кубка Кубанского Государственного Университета  

по шахматам, посвященного Дню Победы 
 

Классификация соревнований 

Соревнования уровня муниципального образования, личные. 
 

      Место и сроки проведения 

Соревнование проводится с 27 апреля по 12 мая 2019г. в помещении 

общежития №3 Кубанского Государственного Университета,  

в шахматном клубе имени чемпиона мира по шахматам Владимира 

Крамника. Адрес: г. Краснодар, ул. Димитрова, 172 
 

                             Организаторы соревнований 

            Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

«Федерация шахмат города Краснодара» и администрация Кубанского 

Государственного Университета.  

 

         Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие шахматисты, имеющие 

необходимую спортивную подготовку и код РШФ, необходимый для обсчета 

национального рейтинга.  

 
 

Программа соревнований 

27 апреля 2019 года 

10.00ч. – начало соревновательного дня. 

28 апреля 2019 года 

10.00ч. – начало соревновательного дня.  

4 мая 2019 года 

10.00ч.  – начало соревновательного дня. 

5 мая 2019 года 

10.00ч. -   начало соревновательного дня. 

10 мая 2019 года 

10.00ч. -   начало соревновательного дня. 

11 мая 2019 года 

10.00ч. -   начало соревновательного дня. 

12 мая 2019 года 

10.00ч. -   начало соревновательного дня, по окончании награждение 

победителей и призеров.  

 

Соревнования проводятся в следующих группах, в соответствии с 

национальным рейтингом: 



1) Шахматисты без рейтинга и имеющие рейтинг 1000 2012 года 

рождения и моложе с нормой 3 юношеского разряда начало туров 

соревнования с 10:00 

2) Шахматисты без рейтинга и имеющие рейтинг 1000 2007 и старше 

года рождения с нормой 3 юношеского разряда начало туров 

соревнования с 10:00 

3)  Шахматисты без рейтинга и имеющие рейтинг 1000 2008-2011 года 

рождения с нормой 3 юношеского разряда начало туров 

соревнования с 11:30 

4) Шахматисты с рейтингом от 1001 до 1100 с нормой 3 юношеского 

разряда начало туров соревнования с 13:00  

5) Шахматисты с рейтингом от 1101 до 1150 с нормой 2 юношеского 

разряда начало туров соревнования с 15:00  

6) Шахматисты с рейтингом от 1151 до 1300 с нормой 1 юношеского 

разряда начало туров 15:00 

7) Шахматисты с рейтингом 1301 и выше независимо от возраста с 

нормой спортивных разрядов c 15:00.  

 

Контроль времени 

 

        В группах 1-6 контроль времени 1 час каждому до конца партии. 

В группе 7 контроль времени 1 час по 30 секунд добавления за каждый 

сделанный ход, начиная с первого хода. 

 

 

Условия подведения итогов 

 

        Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе в 7 

туров. 

                                                                                  

                                                                                                 Награждение 

 

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и 

медалями за счет Общественной организации «Федерация шахмат города 

Краснодара». 
 

Заявки на участие 

 

Заявки в соответствии с требованиями 

www.chesskrd.ru/требования-к-заявке-на-шахматный-турн/ 

 

отправлять на chesskrd@bk.ru до 21 апреля 2019 года 21:00. 
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