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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО  
КОМАНДНОГО  ТУРНИРА: «КУБОК СССР 2023» 

1. Цели и задачи турнира. 

Турнир проводится с целью: 
–  популяризации и развития шахмат; 

–  повышения спортивного мастерства у шахматистов; 

–  налаживание дружеских взаимоотношений между городами 
Российской Федерации, столицами и городами бывших республик, 

входивших в состав СССР; 

–  пропаганды здорового образа жизни и развития исторической памяти 
между народами. 

Турнир проводится на соревновательной основе. 

2. Организаторы. 
Общее руководство турниром и судейское обеспечение возлагается на 

организаторов турнира и судейскую коллегию: 

Главный судья –  Удалкин  Руслан Александрович, Международный Арбитр, 
Спортивный судья всероссийской категории.  

Заместитель гл. судьи  –  Заманов  Ансар  Мадхатович, Арбитр 1 категории. 

Организаторы турнира  -  Княгиничев Константин  Владимирович , 
Лукашок  Александр Николаевич. 

3. Регламенты. 

Матчи проводятся по системе Турниры «Арена» в игровой зоне сайта  
lichess.org • Бесплатные шахматы онлайн 

Соревнование проводится по БЛИЦУ контролем времени :  Блиц (3+2) 

Обеспечение читинг – контроля осуществляется с соблюдением требований  
«античитерских  правил», установленных на сайте. 

4. Порядок проведения и Расписание. 

Обеспечение 
Международный командный турнир: Кубок ССС 2023 года будет завершен 

к 101 годовщине образования СССР. 

Принимают участие города и регионы бывших союзных республик СНГ и 
зарубежных стран. 

Турниры проводятся в двух зонах Западная и Восточная. 

В западной проходят 4 этапа, по 12 турниров в каждом, по пятницам в 19.30. 
по  мск. 

https://lichess.org/


В Восточной зоне по 3 этапа по 12 турниров  в каждом, по пятницам в 14.00. 
по  мск. 

Из каждого этапа определяется 6 команд-финалистов. 

Результаты команд, которые уже отобрались, в последующих этапах, не 
учитываются. 

Полный календарь турниров, отчет и таблицы ведутся на Форуме Клуба 
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Финал Кубка СССР 2023. 

Состоит из 4 воскресных  турниров: 

3 декабря, 10 декабря, 17 декабря  и 24 декабря в 14.00. 
Участвуют все команды, отобравшихся из этапов – 36. 

5. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях приглашаются все желающие! 
Капитан каждой из команд должен знать анкетные данные каждого игрока, 

попадающего в зачет: его ФИО, год рождения, место проживание и звание. В 

случае необходимости своевременно предоставлять судьям эти данные. 
Игроки из СНГ имеют право играть в любой из команд. Зарубежные 

коллективы формируются на базе той страны, которую они представляют. 

6. Определение победителей и Награждение. 
Итоговые места распределяются по итоговым таблицам в каждом из этапов и 

в финале. Общий протокол печатается на форуме. 

Команде – победителю вручается Кубок.  Игроки команд призеров 
награждаются медалями. 

Каждому игроку, участнику вручается Диплом в электронном и печатном 

исполнении.. Все призы отсылаются капитанам команд. 
8. Финансовое обеспечение турнира. 

Спонсором турнира является:  Организаторы клуба СССР.  СССР • lichess.org 

Спонсор обеспечивает расходы на проведение турнира, изготовление наград 
(кубок, дипломы и медали) и подарков для участников. 

 

Контакты:  
knyaginich@mail.ru  Княгиничеву Константину Владимировичу. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнований. 
   

Данное положение является официальным приглашением на турнир! 
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https://lichess.org/team/iDnrURSV
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