
 

 

 

3. Безопасность участников и зрителей. 

Безопасность участников и зрителей в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с 

положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнований по шахматам на 2011 

год. Ответственный за обеспечение безопасности назначается: начальник отдела безопасности 

Иволгинского дацана Цыренов Д. М. 

4.Время и место проведения турнира. Расписание 

Турнир проводится в сроки с 04 по 6 марта 2011 г. в Иволгинском Дацане «Хамбын Хурээ». 

4 марта 

10.00 - 12.30 час. - регистрация участников;  

13.00 час. - открытие фестиваля;  

14.00 - 19.00 час. - I - V туры. 

5 марта 

11.00 - 16.00 час. - VI- X туры. 

6 марта 

11.00 - 14.00 час. - XI- XIII туры.  

18.0 ас. - закрытие турнира. 

 

5.Массовые шахматные мероприятия фестиваля. 

3 марта: 

С 11.00 - лекции, сеансы одновременной игры и блицтурниры с представителями бизнеса и 

руководства органов власти г. Улан-Удэ и Республики Бурятии  

ПОЛОЖЕНИЕ 



С 17.00 - лекции и сеансы одновременной игры для учащихся детско-юношеских спортивных школ, 

Домов творчества, общеобразовательных школ г. Улан-Удэ  

6 марта 

С 15.15 - лекции и сеансы одновременной игры для любителей шахмат, шахматные конкурсы и 

викторины 

6. Система проведения соревнования 

Турнир проводится по швейцарской системе в 13 туров по правилам ФИДЕ. Контроль времени: 

- на электронных часах 15 минут до конца партии каждому участнику плюс 10 секунд за каждый ход, 

начиная с первого; 

- на механических часах 25 минут до конца партии каждому участнику.  

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке  

убывания значимости: 

- коэффициент Бухгольца (без учета лучшего и худшего результатов); 

- коэффициент Бергера; 

- по перфомансу. 

7. Состав участников и условия допуска. 

В соревновании участвуют все желающие. Участники, не имеющие 1-го разряда, должны с собой 

иметь шахматы и часы. 

8. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры турнира награждаются дипломами и денежными призами.  

Общий призовой фонд турнира составляет 400 000 рублей. Долевое участие Российской шахматной 

федерации - 150 000 рублей. 

 

 

Установлены специальные призы: 

За лучший результат среди участников старше 60 лет 1 000 руб. 

За 2 место среди участников старше 60 лет 750 руб. 

За 3 место среди участников старше 60 лет 500 руб. 

За лучший результат среди участников старше 70 лет 1 000 руб. 

За 2 место среди участников старше 70 лет 750 руб. 

За 3 место среди участников старше 70 лет 500 руб. 

За лучший результат среди женщин старше 70 лет 1 000 руб. 

За лучший результат среди женщин старше 60 лет 1 000 руб. 

За лучший результат среди юношей до 18 лет 1 000 руб. 

За 2 место среди юношей до 18 лет 750 руб.  

Денежные призы распределяются следующим образом:   

Мужчины      

1 место 75 000 руб. 8 место 13 000 руб. 15 место 4 000 руб. 

2 место 50 000 руб. 9 место 11 500 руб. 16 место 3 000 руб. 

3 место 35 000 руб. 10 место 10 000 руб. 17 место 2 500 руб. 

4 место 25 000 руб. 11 место 8 500 руб. 18 место 2 000 руб. 

5 место 20 000 руб. 12 место 7 000 руб. 19 место 1 500 руб. 

6 место 17 000 руб. 13 место 6 000 руб. 20 место 1 500 руб. 

7 место 15 000 руб. 14 место 5 000 руб. 21-25 место По 1 000 руб. 

Женщины      

1 место 30 000 руб. 4 место 5 000 руб.   

2 место 20 000 руб. 5 место 3 000 руб.   

3 место 10 000 руб. 6 место 2 000 руб.   



 

500 руб.  

1 000 руб.  

750 руб.  

500 руб.  

1 000 руб.  

500 руб. 

 

 

Участник соревнования может получить только один приз. 

Все участники должны иметь при себе следующие данные: серию и номер паспорта, ИНН, номер 

пенсионного свидетельства. 

9. Контактная информация 
Иволгинский дацан - тел.: 8-8001003108; e-mail: datsan@yandex.ru. 

Федерация шахмат Бурятии - тел.: 8-914-633-93-79, 8-983-435-70-64; e-mail: alexman_anna@mail.ru, 

timur1969@mail.ru. 

Заявки иногородних участников принимаются до 28.02.2011 года до 18.00 по московскому времени 

по адресу: e-mail: duggal@mail.ru, контактный тел.: 8-964-400-09-09 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

ОРГКОМИТЕТ 

За 3 место среди юношей до 18 лет  

За лучший результат среди девушек до 18 лет  

За 2 место среди девушек до 18 лет  

За 3 место среди девушек до 18 лет  

Старейшему участнику соревнования  

Самому юному участнику соревнования 
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