


 

 

 

 

Цели и задачи 

 

Популяризация шахмат среди обучающихся, преподавателей и 

сотрудников НИУ «БелГУ». 

Укрепление дружеских связей с обучающимися других регионов России 

и зарубежья. 

Повышение спортивного мастерства участников. 

Пропаганда шахмат, как здорового образа жизни и культурного отдыха. 

 

1. Место и время проведения 

 

          «ХVII Кубок ректора» НИУ «БелГУ» по шахматам (далее - соревнование) 

проводится с 05 апреля 2021 года по 19 апреля 2021 года в молодежном 

культурном центре НИУ «БелГУ» (г. Белгород, ул. Победы, 85) (далее - МКЦ 

НИУ «БелГУ») и Центре развития интеллектуальных видов спорта           

НИУ «БелГУ» (г. Белгород, ул. Победы, 85, общ. № 4).               

Открытие соревнований 6 апреля 2021 года в 18.00.  

Закрытие соревнований 19 апреля 2021 года в 18.00 в МКЦ НИУ 

«БелГУ». 

 

                                          3. Руководство проведением 

 

Общее  руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляется ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», при содействии управления физической 

культуры и спорта Белгородской области и РОО «Федерация шахмат 

Белгородской области».                            

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Центр 

развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» (далее – ЦРИВС) и 

главную судейскую коллегию. Ответственный за проведения соревнований 

директор ЦРИВС – Александр Александрович Иванов.  

 

                                                     4. Участники 

 

Турнир «А» - сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», Белгородской 

области и приглашенные мастера.  

Турнир «В» - сильнейшие шахматисты НИУ «БелГУ», члены шахматного 

клуба НИУ «БелГУ» и шахматисты, подавшие предварительные заявки и 

имеющие Российский или международный рейтинг  от 1350 и выше. 

Турнир «С» - обучающиеся образовательных организаций высшего 

образования: Белгородской области, Донецкой народной республики, 

Республики Крым, городов героев Севастополя и Москвы, и других регионов 

России. В командном зачете состав команды: 1 юноша и 1 девушка 

(обучающиеся и аспиранты очной формы обучения), не старше 25 лет, и 
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тренер-представитель. Количество участников и команд от одной 

образовательной организации высшего образования (далее - образовательная 

организация) не ограничивается. 

Турнир «Д» -    команды землячеств, студентов НИУ «БелГУ». 

 Состав команды: 5 участников не зависимо от пола (3 основных и 2 

запасных участника).  

Турнир «Е» - семейные команды, состоящие из близких родственников 

(папа, мама, дети, бабушка, дедушка, родные братья и сестры). Состав 

команды: 3 участника, один из которых не старше 25 лет.  

         Турнир «F» - обучающиеся, преподаватели и сотрудники НИУ «БелГУ», 

члены шахматного клуба НИУ «БелГУ» и все желающие, подавшие 

предварительные заявки, и имеющие Российский или международный рейтинг 

не выше 1350.  

          Турнир «G» - все желающие.   

Турнир «H» - воспитанники ЦРИВС, а также все желающие мальчики и 

девочки до 14 лет (имеющие Российский рейтинг не выше 1150 и 

квалификацию не выше 3 юношеского разряда.) 

 Все участники должны иметь: квалификационный билет, страховку и 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям.  

Участники, не являющиеся преподавателями, сотрудниками, 

обучающимися или членами шахматного клуба НИУ «БелГУ», допускаются до 

соревнований по предварительной заявке по решению организаторов.   

 

                                  5. Порядок проведения  

 

Соревнование состоит из восьми турниров. 

Турнир «А» - Мастерский:  14 - 16 апреля 2021 г. 12  участников, по 

Быстрым шахматам, с контролем  времени по 10 минут каждому участнику до 

конца партии, с добавлением 10 секунд на каждый ход.  

Начало соревнований 6 апреля в 18.00 в ЦРИВС НИУ «БелГУ». 

Турнир «В» - Рейтинговый: 6 – 13 апреля 2021 г. по швейцарской системе 

в 9 туров с контролем времени 75 минут каждому участнику до конца партии с 

добавлением 30 сек. на каждый ход. 

Регистрация участников 5 апреля с 16.00 до 18.00 в МКЦ НИУ «БелГУ». 

Начало соревнований 6 апреля в 17.00. 

Турнир «С» -  этап «Кубка национальной студенческой шахматной лиги» 

среди команд обучающихся образовательных организаций: 8 – 14 апреля 2021г. 

Соревнования лично-командные, по швейцарской системе в 9 туров, с 

контролем времени по 90 минут каждому участнику до конца партии, с 

добавлением 30 секунд на каждый ход.  

Регистрация участников 8 апреля с 17.00 до 19.00 в ЦРИВС НИУ «БелГУ». 

Начало соревнований 9 апреля в 14.00 в МКЦ НИУ «БелГУ». 

Турнир «Д» - среди команд землячеств, студентов НИУ «БелГУ»: 5 - 7 

апреля 2021 г. по круговой системе с контролем времени по 15 минут каждому 

участнику до конца партии, с добавлением 5 секунд на каждый ход. 
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Начало соревнований  5 апреля в 17.00 в МКЦ НИУ «БелГУ». 

Турнир «Е» -  Семейных команд: 17 апреля 2021 г. по швейцарской 

системе в 7 туров, с контролем времени 10 минут каждому участнику до конца 

партии с добавлением 5 сек. на каждый ход. 

Начало соревнований 7 апреля в 14.00 в МКЦ НИУ «БелГУ». 

Турнир «F» - Любительский: 8 - 12 апреля 2021 г. по швейцарской 

системе в 7 - 9 туров, с контролем времени 40 минут каждому участнику до 

конца партии с добавлением 30 сек. на каждый ход. 

Регистрация участников 6 апреля с 17.00 до 19.00 в МКЦ НИУ «БелГУ». 

Начало соревнований 8 апреля в 17.30. 

Турнир «G» - Блиц: 10 апреля 2021 г. по швейцарской системе в 11 туров, 

с контролем времени по 3 минуты каждому участнику до конца партии с 

добавлением 2 секунд за каждый ход.  

Регистрация участников с 15.30 до 16.00. в МКЦ НИУ «БелГУ».  

Начало соревнований в 16.15.   

Турнир «H» - Детский: 8 - 12 апреля 2021 г.  по швейцарской системе в 7 - 

8 туров, с контролем времени 40 минут каждому участнику до конца партии с 

добавлением 30 сек. на каждый ход. 

Регистрация участников 6 апреля с 17.00 до 19.00. в МКЦ НИУ «БелГУ».  

Начало соревнований 8 апреля в 16.00.   

          Все турниры проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской федерации № 988  

от 29 декабря 2020 г., и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

          Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

         Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнования. 

         Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

         Мероприятие проводится согласно требованиям письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области № 02-6/119-21 от 15.01.2021г. 

Подробный порядок проведения, дополнения к настоящему Положению, 

утверждаются отдельно Регламентом каждого турнира. 

 

6. Определение победителей и награждение 

 

Победители в каждом турнире определяются по наибольшему количеству 

набранных очков, в случае одинакового количества набранных очков у 2 и 

более участников или команд, места определяются по дополнительным 

показателям, утвержденным Регламентом каждого турнира. 
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Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждом турнире, награждаются 

дипломами, медалями и ценными призами, победители кубками.  

          Предусмотрено награждение в дополнительных номинациях в каждом 

турнире дипломами,  медалями или памятными призами.  

          Все участники, не попавшие в призеры, получают грамоту за участие и 

памятный подарок. 

 

                                                     7. Расходы 

 

Расходы по участию в соревнованиях (питание, размещение, проезд,  

суточные и организационный взнос) за счет командирующих организаций или 

самих участников. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата питания судей, 

размещение главной судейской коллегии и приглашенных участников, 

канцелярские расходы, награждение победителей и призеров), производятся за 

счет средств НИУ «БелГУ» и поступивших организационных взносов. 

Для участников соревнований, не являющихся преподавателями, 

сотрудниками, обучающимися, или членами шахматного клуба НИУ «БелГУ» 

предусмотрены организационные взносы за участие: 

- в турнире «В» - 600 рублей (с рейтингом 2000 и выше), 1000 рублей (с 

рейтингом менее 2000),1200 рублей (без рейтинга); 

- в турнире «F» - 400 рублей;   

- в турнире «G» - 300 рублей; 

- в турнире «H»  - 400 рублей. 

Для юношей и девушек 2004 г.р. и моложе, мужчин старше 60 лет, 

женщин – скидка 50% в турнирах «В» и  «G».   

Организационный взнос можно оплатить по безналичному расчету до 5 

апреля 2021г., или при регистрации через ЦРИВС в кассу НИУ «БелГУ», после 

получения подтверждения от организаторов о вашем участии в соревнованиях.                 

Расчетный счет: НИУ «БелГУ»: 

ИНН 3123035312 КПП 312301001 

ОКАТО 14401365000 ОГРН 1023101664519 

ОКПО 02079230 ОКВЭД 85.22 ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ 

ОКОНХ 92110 ОКТМО 14701000 

Р/с 40503810207004000002 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк 

БИК 041403633 К/счет 30101810100000000633 

КБК 00000000000000000130  

Назначение платежа:  ЦРИВС организационный взнос за участие в  Кубке 

ректора турнир___ . 

Организационные взносы расходуются на покрытие расходов на 

проведение соревнований  и оплату обсчетов турниров в ФИДЕ.  

                                

8. Заявки   

Предварительные заявки на участие, гугл форму  
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https://docs.google.com/forms/d/1rR9Jhr4aMeUt_y0cJJwp6Hwsf8FN8gLnqhVwy6O

YHk/edit , необходимо заполнить до 5 апреля 2021 г.  

Справки по  тел. 8(4722)30-10-41 ЦРИВС НИУ «БелГУ»,  

+7-910-323-91-75 - директор ЦРИВС  А.А.  Иванов e-mail: a_ivanov@bsu.edu.ru. 

Непосредственные заявки на участие в соревнованиях, заверенные 

печатями медицинского учреждения и командирующей организации, подаются 

в судейскую коллегию при регистрации. 

         По вопросам размещения обращаться к директору ЦРИВС Иванову А.А. 

Рядом с турнирным залом кафе «Экватор», обеды от 150 рублей. 

          Вся информация о соревнованиях находится на сайтах: 

 НИУ «БелГУ» (раздел  структурные подразделения: «Шахматный клуб») 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/structure/ detail.php?ID=76838&IBLOCK_ID=78   

и ЦРИВС   http://belchess.ru/ 

 

В рамках Кубка ректора НИУ «БелГУ» по шахматам с 9 по 11 апреля пройдет 

судейский семинар на первую, вторую и третью  судейские категории, в очной 

форме и онлайн формате. 
 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 

                                                                                            

 


