
РЕГЛАМЕНТ 

VII этапа Кубка России по шахматам 
(V шахматный фестиваль – Кубок Корпорации «Центр») 

 

г. Ижевск (Удмуртская Республика) 11-22 июля 2013 г. 

1. VII этап Кубка России по шахматам проводится в соответствии с Положением о соревновании 
по швейцарский системе в 9 туров с применением компьютерной программы SW-5.5, по 
Правилам вида спорта "Шахматы", утвержденным приказом Минспорттуризма РФ. 

2. Контроль времени на обдумывание: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с 
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

3. Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 
4. Игровые дни: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 июля. 20 июля блицтурнир, посвященный 

международному Дню шахмат. 
 Начало туров 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля в 16:00, 21 июля – в 10:00. 
 Закрытие турнира 21 июля в 15:00. 
5. Без разрешения арбитра игроку запрещается в игровой зоне иметь при себе мобильный 

телефон или другие электронные средства связи, кроме тех, что полностью выключены. Если 
какие-либо подобные устройства издадут звук во время игры, то игроку-нарушителю будет 
засчитано поражение. 

6. При несогласии с решением главного арбитра заявление в Апелляционный комитет (АК) 
подаётся в письменной форме, с внесением залогового взноса в размере 1000 (одна тысяча) 
рублей, не позднее 30 минут после окончания тура. При решении АК в пользу заявителя взнос 
возвращается. Решение АК является окончательным. 

 В состав АК входят: 
  международный гроссмейстер Балашов Ю.С. (г. Москва) – председатель 
  мастер ФИДЕ Сабаев Е.И. (г. Казань), 
  международный гроссмейстер Кокарев Д.Н. (г. Пенза). 
  Запасные: 
  международный гроссмейстер Федоров А.Д. (г. Могилев), 
  международный мастер Филипенко А.В. (г. Ижевск). 
7. Игрокам не разрешается покидать турнирное помещение без разрешения арбитра. Турнирное 

помещение – турнирный зал, туалетные комнаты, место для курения (крыльцо шахматного 
клуба). 

8. Участники, закончившие партию, обязаны покинуть игровую площадку. Анализ законченных 
партий проводится в комнате № 2. 

9. Поведение участников регламентируется Положением "О спортивных санкциях в виде спорта 
шахматы". 

10. Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. 
11. Результаты жеребьевки ежедневно вывешиваются на стенде в турнирном зале и в фойе. 

Информацию можно получить по телефону (3412) 68-72-56 до 21:00 час., а также на сайте 
www.udmchess.ru. 

12.  Соревнование обслуживает врач республиканского врачебно-физкультурного диспансера             
г. Ижевска 

13. Судейская коллегия:  
 - главный судья  международный арбитр    Янушевский С.Б. (г. Самара) 
 - главный секретарь  судья  I категории     Кубатко Д.В. (г. Ижевск) 
 - зам. главного судьи международный арбитр    Имердыков А.М. (г. Элиста) 
 - зам. главного судьи судья  ВК      Куликов Н.И. (г. Ижевск) 
 - судья    судья  ВК      Шамов Е.Г.  (г. Киров) 
 - судья    судья  I категории     Старцев В.Н. (г. Уфа) 
 - судья    судья  I категории     Дерябина С.Е. (г. Ижевск) 
 - судья    судья  I категории     Шерихова Е.В. (г. Ижевск) 
 
 
Главный судья, международный арбитр С.Б.Янушевский 
 
 
Директор турнира, международный организатор А.В.Ватлин 

http://www.udmchess.ru/

