
 

 

 

 

 

 

 

 

26-27 мая и 27 мая 2018 года Педагогический Шахматный Союз при поддержке ОЭОД "ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ", 

"Международные шахматные школы Анатолия Карпова " и ООО "Мастерская Карпова" проводит  шахматный 

турнир «КУБОК ПОБЕДЫ – КУБОК АНАТОЛИЯ КАРПОВА».  Турнир пройдет по швейцарской системе на 

электронных часах. В рамках проекта состоятся турнир по быстрым и турнир по классическим шахматам. 

   Сроки и место проведения 

Турнир КЛАССИКА: с 26 мая по 27 мая 2018 года. 

 Регистрация 26 мая с 13:00 до 14:00. Открытие турнира с 14:00 до 14:30. С 14:30 старт первого тура.  

27 мая с 12:00 старт 4го тура (второго игрового дня). 

Турнир РАПИД: 27 мая 2018 года.  

Регистрация с 10:30 до 11:30. Открытие турнира с 11:30 до 12:00. В 12:00 старт первого тура. 

Место проведения: Центральный музей Великой Отечественной войны. 

Адрес: г. Москва, площадь Победы, 3. 

   Участники соревнования и регламент  
К игре допускаются школьники 2000 г.р. и моложе.  

Турнир будет разделен на 8 рейтинговых категорий.  

КЛАССИКА Допуск Регламент Регистрация 26 мая 27 мая 
Турнир А 0-900 1 час  

26 мая 
13:00-14:00 

 

 
3 тура 
с 14:30 

 

 
2 тура 
с 12:00 

Турнир B 900-1100 1 час 

Турнир С 1100-1300 50 мин + 10 с 

Турнир D 1300-1600 50 мин + 10 с 

 

РАПИД Допуск Регламент  Регистрация 26 мая 27 мая 
Турнир E без рейтинга 20 мин / 5 туров  

27 мая 
10:30-11:30 

 
(нет игр) 

 

 
начало туров 

с 12:00 
Турнир F 1-1000 20 мин / 5 туров 

Турнир G 1000-1200 20 мин / 5 туров 

Турнир H 0-1600 fide 10’+5’’ / 7 туров 

Подведение итогов турнира пройдёт с раздельными зачётами внутри каждой группы. 

 Предусмотрен отдельный зачет для девочек. 

Турнир «H» будет подан на обсчет рейтинга FIDE. 

 

Регистрация участников  
Очная регистрация участников пройдет на месте проведения турнира. 

Участники должны оплатить целевой взнос за участие в турнире в размере: 

1800₽ – участие в турнире РАПИД  

2500₽ – участие в турнире КЛАССИКА  

Если играют несколько детей из одной семьи, то турнирный взнос уменьшается на 200 ₽ с взноса. 

 



 

Входные билеты для сопровождающих: 300₽  - один день, 300₽ рублей за оба дня (согласно тарифу музея). 

Предварительная регистрация проводится на сайте ПШС:            www.vphs.ru. Участникам необходимо 

заполнить специальную анкету на странице турнира. На странице турнира будет вывешен предварительный 

список участников. Игроки, отсутствующие в предварительных списках (не прошедшие предварительную 

регистрацию) к участию в турнире не допускаются. Предварительная регистрация будет закрыта после 

поступления 240 заявок. 

Участники также могут подать заявки на       moiseevanv@mail.ru или по телефону 8(926)169-87-96, указав ФИ, 

разряд, год рождения. 

 

Питание участников  
Игрокам, а также сопровождающим родителям будет предложен полноценный обед. 

Стоимость талона на питание составляет 500₽ (на 1 день, на 1 человека).  

Талон на питание не включен в стоимость турнирного взноса, его можно будет приобрести во время очной 

регистрации и в течении турнира.  

 

 Определение победителей, награждение 
Места победителей определяются по сумме очков, набранных всеми участниками. 

При равенстве очков у двух и более участников, претендующих на призовые места, для выявления 

победителя и призеров учитываются: 

1. Коэффициент  Бухгольца;  2. Усеченного  Бухгольца. 3. Число побед. 4. Доп. партия «Армагеддон» 

Всем игрокам будут вручены памятные подарки, а также сертификаты участников. 

   

    Организаторы 
ОО «Педагогический шахматный Союз».  

Директор турнира – Моисеев Сергей Сергеевич 

Главный судья – Орлинков Максим Леонидович 

 

 

http://www.vphs.ru/
mailto:ccmoiseev@mail.ru

