
 
 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации. 
Задачами проведения соревнований являются: 

 повышение мастерства спортсменов; 

 определение победителей соревнования; 

 определение кандидатов на участие в финале всероссийских соревнований по 
быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2019 года. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 
Общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее - 
РШФ). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
утверждаемую РШФ. Главный судья – международный арбитр, ССВК Стараторжский 
Владимир Юрьевич (Московская область). 

 
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 
судью и/или директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 
 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.  
Соревнования проводятся в Инновационном центре «Сколково» (ул. Блеза Паскаля 2, 

Западный административный округ, Можайский район, Инновационный центр Сколково, 
г. Москва) с 20 (день приезда) по 23 сентября (день отъезда). 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о всероссийских 

соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2019 г. в 2019 году. 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.360645%2C55.696937&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCX7k1qTbzEJAEUykNJvH30tAEhIJfbuNXnwBtT8R7C7A0jelpz8iBQABAgQFKAAwATjA%2F9iZxZWu278BQN6tB0gBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AfwUMU%2FCAQb5qKmi9QE%3D&ol=biz&oid=65838666873
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.360645%2C55.696937&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCX7k1qTbzEJAEUykNJvH30tAEhIJfbuNXnwBtT8R7C7A0jelpz8iBQABAgQFKAAwATjA%2F9iZxZWu278BQN6tB0gBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AfwUMU%2FCAQb5qKmi9QE%3D&ol=biz&oid=65838666873
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=37.360645%2C55.696937&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCX7k1qTbzEJAEUykNJvH30tAEhIJfbuNXnwBtT8R7C7A0jelpz8iBQABAgQFKAAwATjA%2F9iZxZWu278BQN6tB0gBVc3MzD5YAGIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYh5taWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9wZXJtYWxpbmtzPTFiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiMHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wYXJ0bmVyX2NsaWNrc2IpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Vc2VHZW9UcmF2ZWxSdWxlPTFqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQC9AfwUMU%2FCAQb5qKmi9QE%3D&ol=biz&oid=65838666873


Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654 в редакции приказа Минспорта России 
от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на соревнования 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». 

Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением 
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

На техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 5 
человек (3 основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются 
председателю АК только в письменном виде и в течение 10 минут по окончании 
последней партии сыгранного тура. Депозит при подаче апелляции – 3000 (три тысячи) 
рублей. В случае отклонения протеста деньги поступают в РШФ исключительно на 
формирование призового фонда соревнования. Решение АК является окончательным. 

 
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 (одиннадцать) туров с 
контролем времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый 
сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (-й) участнику (-це). 
Компьютерная жеребьевка Swiss Manager. 
20 сентября. 

 регистрация участников, работа комиссии по допуску с 15.00 до 20.00. (секретариат); 

 техническое совещание – в 20.30 (игровой зал); 

 заседание судейской коллегии - в 21.00 (секретариат); 

 жеребьевка 1-го тура - в 23.00 (секретариат). 
21 сентября. 
1-й игровой день – 6 туров  
Начало туров: 
Первый тур  12.00   Четвертый тур   15.00 
Второй тур  13.00   Пятый тур    16.00 
Третий тур  14.00   Шестой тур    17.00 
22 сентября. 
2-й игровой день – 5 туров  
Начало туров: 
Седьмой тур  12.00   Десятый тур     15.00 
Восьмой тур  13.00   Одиннадцатый (заключительный) тур 16.00 
Девятый тур  14.00 

 Торжественное закрытие, награждение победителей - 17.30— 18.00 — 
23 сентября. 
- день отъезда. 
 

7. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Участником турнира может стать любой квалифицированный шахматист, уплативший 

турнирный взнос в сроки и на условиях, указанных в данном Положении. 



Размер турнирного взноса: 

 шахматисты с рейтингом 2500 и выше (FIDE или российским), а также шахматисты, 
имеющие звание международного гроссмейстера, женского международного 
гроссмейстера, гроссмейстера России, международного мастера или женского 
международного мастера по шахматам независимо от рейтинга — без взноса; 

 2301-2500 — 300 рублей; 

 2001-2300 — 500 рублей; 

 1701-2000 — 1000 рублей; 

 1700 и ниже — 2000 рублей. 

 женщины всех возрастов, юноши и девушки (2001 г.р. и моложе), ветераны (1959 г.р. и 
старше) с рейтингом 2300 и ниже — 500 рублей. 

Турнирный взнос должен быть перечислен на счет РШФ не позднее 00.00 (мск) 18 
сентября по следующим реквизитам: 

Получатель: Общероссийская общественная организация «Российская шахматная 
федерация»  

ИНН/КПП  7704016433/770401001 
Р/сч 40703810438260100813  ПАО Сбербанк, г. Москва 
Кор/сч 30101810400000000225  БИК 044525225 
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос этапа Гран При по быстрым 

шахматам «Сколково 2019» за_____________(ФИО), НДС не облагается». 
 
Оплата турнирного взноса наличными при официальной регистрации НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 
Если спортсмен отказался от участия по причинам, независящим от организаторов, 

турнирный взнос ему не возвращается. 
Турнирные взносы направляются исключительно на награждение участников. 
 
Каждый участник должен пройти регистрацию в определенные данным Положением 

сроки и предоставить следующие документы: 

 собственноручно заполненную анкету (приложение №1); 

 согласие на обработку персональных данных (приложение №2) или согласие на 
обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение №3); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего 
разрешение на участие в соревнованиях; 

 полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

 полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данные 
соревнования; 

 документ, подтверждающий оплату турнирного взноса. 
 
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Итоговые места во всех турнирах распределяются в соответствии с количеством 
набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются по 
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 
Участники соревнования получают зачетные очки в соответствии с Положением о 

всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» 2019 года. 



 
Гарантированный призовой фонд составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.  
Основные призы: 
1-е место — 70 000 рублей, 2-е место — 60 000 рублей, 3-е место — 50 000 рублей, 4-е 

место — 40 000 рублей, 5-е место — 30 000 рублей, 6-е место — 20 000 рублей, 7-е место 
— 15 000 рублей, 8-е место — 12 000 рублей, 9-е место — 11 000 рублей, 10-е место — 10 
000 рублей, 11-е место — 9 000 рублей, 12-е место — 8 000 рублей, 13-е место — 7 000 
рублей, 14-е место 6 000 рублей, 15-е место — 5 000 рублей. 

 
Дополнительные призы: 

Женщины 
1-е место — 15 000 рублей, 2-е место — 10 000 рублей, 3-е место — 8 000 рублей,  
4-е место — 7 000 рублей, 5-е место — 5 000 рублей. 

Ветераны (1959г.р. и старше) 
1-е место — 10 000 рублей, 2-е место — 8 000 рублей, 3-е место — 7 000 рублей,  
4-е место 5 000 рублей, 5-е место 4 000. 

Женщины-ветераны (1964г.р. и старше) 
1-е место — 7 000 рублей, 2-е место — 6 000 рублей, 3-е место — 5 000 рублей. 

Юноши (2001 г.р. и моложе) 
1-е место — 10 000 рублей, 2-е место — 8 000 рублей, 3-е место — 7 000 рублей. 

Девушки (2001 г.р. и моложе) 
1-е место — 10 000 рублей, 2-е место — 8 000 рублей, 3-е место — 7 000 рублей. 
 
При равенстве очков денежные призы не делятся. Участник (-ца) может получить более 

1 приза. 
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в 

РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) передаются в 
бухгалтерию РШФ в срок до 30 сентября на e-mail deviatova@ruchess.ru  

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 
 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
РШФ несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2019 год и согласно утвержденной смете расходов на 
проведение данных соревнований. 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Все расходы по командированию участников (-ц), тренеров и сопровождающих лиц 
(проезд, питание, размещение и страхование) – за счет командирующих организаций и 
внебюджетных источников. 

 
10. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ 

Предварительные заявки на участие направляются по e-mail: в формате EXCEL или WORD 
на адрес agafonova@ruchess.ru до 18 сентября (00.00 мск). В заявке указываются: 
фамилия, имя и отчество полностью, год рождения, субъект РФ, ID FIDE. 

Всю дополнительную информацию по размещению можно получить в РШФ у 
Александра Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru. 
 

mailto:deviatova@ruchess.ru
mailto:agafonova@ruchess.ru
mailto:pugachev@ruchess.ru


Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  
регулируются регламентом проведения соревнований 

 
 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
Приложение №1. 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

"РАПИД Гран-При России» «Сколково - 2019» 
 
Фамилия:_______________________________________________ 
Имя, Отчество:__________________________________________ 
Фамилия, имя (рейтинг-лист FIDE) 
_______________________________________________________ 
Дата рождения (число, месяц, год) /______ /_____/_______/ 
 
город_____________________________ 
 

 
Взнос ___________________________ 
Оплата___________________________ 
 

 
РАЗРЯД/ЗВАНИЕ ___________ 
РЕЙТИНГ (ЭЛО):____________ FIDE ID________  
РЕЙТИНГ РШФ ________РШФ ID_________ 
 
Email:_____________________________________________________ 
 
Телефон:__________________________________________________ 
 
Дом.адрес:_________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Паспорт (св-во о рожд.): серия _______ номер_________________ 
Кем, когда выдан___________________________________________ 
___________________________________________________________ 
ИНН______________________ 
СНИЛС___________________ 
Подпись __________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение №2 

Согласие на обработку персональных данных. 

 
Я, _______________________________________________________, проживающий(ая) 

по адресу _________________________________________________________, паспорт 
серия________, номер ___________________, 
выдан_________________________________________________, 
«____»__________20___года: 

настоящим даю свое согласие ООО «Российская шахматная федерация», 
расположенной по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 на обработку моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подготовки, 
проведения и подведения итогов шахматного турнира « Сколково - 2019». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 пол; 

 адрес места жительства; 

 реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

 ИНН 

 номер СНИЛС. 
 
Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки, 

но не более одного года. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

оператора (ООО «Российская шахматная федерация»). 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в 
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме. 

 
___________________________________________________ 
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна] 

 
___________________________________________________ 
[число, месяц, год] 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение №3 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 

 
Я, _______________________________________________________, проживающий(ая) 

по адресу _________________________________________________________, паспорт 
серия________, номер ___________________, 
выдан_________________________________________________, 
«____»__________20___года, являясь законным представителем (опекуном) 
несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________ [Ф. И. О.] 
на основании п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ (п. 2. ст. 15 ФЗ от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ 
"Об опеке и попечительстве"), 

 
настоящим даю свое согласие ООО «Российская шахматная федерация», 

расположенной по адресу: Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1 на обработку моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью подготовки, 
проведения и подведения итогов шахматного турнира « Сколково - 2019». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 пол; 

 адрес места жительства; 

 реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

 ИНН 

 номер СНИЛС. 
 
Настоящее согласие действует на срок, необходимый для достижения цели обработки, 

но не более одного года. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

оператора (ООО «Российская шахматная федерация»). 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в 
срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме. 

 
 
 
 
___________________________________________________ 
[подпись, фамилия, инициалы законного представителя/опекуна] 
 
___________________________________________________ 

http://internet.garant.ru/document?id=10005807&sub=6200
http://internet.garant.ru/document?id=93182&sub=1502


[число, месяц, год] 


