
 

 

 
 



 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2017 г. и законодательства РФ и возлагается на главного судью. 

Ответственные за безопасность несовершеннолетних участников вне турнирного 

помещения - сопровождающие лица. 

 

4. Сроки и место проведения соревнования 
Соревнование проводится в Арт-отеле «Алтай Пэлас» 4* (Алтайский край, Алтайский 

район, п. Нижнекаянча, урочище Каим) с 29 октября по2 ноября 2017 г.: 

День приезда – 29 октября 

Игровые дни – 30 октября – 1 ноября 

День отъезда – 2 ноября. 

 

5. Участники соревнования. 

Общее количество участников соревнования – не более 100 человек. 

К участию в соревновании допускаются спортсмены (-ки) с российским рейтингом или 

рейтингом Эло (быстрые шахматы) на 01.09.2017г.: мужчины - 2350 пунктов и выше; 

женщины - 2150 пунктов и выше, приславшие заявки в сроки, определенные данным 

Положением (см. п.10). 

По прибытии на соревнование каждый участник (-ца) должен (-на) самостоятельно 

пройти регистрацию (заполнить анкету) в сроки, определенные данным Положением (см. 

п.6). 

 

6. Система проведения и программа соревнования 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными 

приказом Минспорта России от 17 июля 2017 года №654 и не противоречащими Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров, с использованием 

программы «SwissManager 11». 

Контроль времени: 15 минут +10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого 

каждому участнику. 

Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) 

избирается на техническом совещании. При несогласии с решением главного судьи протест 

в апелляционный комитет (АК) подается участником в письменном виде не позднее 5 

минут после окончания данной партии. При подаче протеста заявитель должен внести 

депозит в размере 3000 (три тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста, депозит 

возвращается заявителю. Если протест не удовлетворен, депозит перечисляется на счет 

РШФ и расходуется на организацию и проведение соревнования.  

Решение апелляционного комитета является окончательным. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, входящих в систему всероссийских соревнований по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При России» 2017 г. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на соревнования, входящие в систему всероссийских соревнований 

по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2017 г. в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 

года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение спортсменов во время турнира регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»». 

Обеспечение читинг - контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

 



 

Программа соревнования 

Дата Время Программа 
 

Место проведения 

29.10.2017 

(воскресенье) 

в течение дня Приезд участников, размещение 
 

21.00 Церемония открытия. 
Арт-отель 

«Алтай Пэлас» 

30.10.2017 

(понедельник) 

09:00- 13:50 
Регистрация участников, работа комиссии 

по допуску 

 

 

Арт-отель 

«Алтай Пэлас»  14:00-14:30 
Заседание судейской коллегии, жеребьевка 

1-го тура 

14:30 Техническое открытие соревнований 

15:00-19:00 Туры 1-4 

31.10.2017 

(вторник) 
15:00-19:00 Туры 5-8 

 

 

Арт-отель 

«Алтай Пэлас» 01.11.2017 

(среда) 

15:00-18:00  Туры 9-11 

21:00 Церемония закрытия 

02.11.2017 

(четверг) 
в течение дня  Отъезд участников 

 

 

7. Определение победителей и призеров соревнования 

Победители и призеры соревнования в общем зачете и номинациях определяются по 

наибольшему количеству набранных очков.  

При равенстве очков места определяются по: коэффициенту Бухгольца, усеченному 

коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата), количеству побед, личной 

встрече.  

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей призы делятся поровну. 

Зачетные очки присваиваются в соответствии с Положением о всероссийских 

соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2017 г. 

 

8. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры соревнования награждаются дипломами, медалями, кубком и 

денежными призами.  

9. Условия финансирования. 

РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий на 2017 год и согласно утверждённой смете расходов на 

проведение данного соревнования,  

Расходы по страхованию и командированию (проезд, питание, размещение) участников 

несут командирующие организации, либо сами участники. 

 

10. Заявки. 

Предварительные заявки на участие в соревновании до 15 октября в произвольной 

форме направлять по электронной почте safeflight@mail.ru (Владимир Николаевич 

Фёдоров). В заявке указываются: фамилия, имя и отчество полностью, полная дата 

рождения, субъект РФ, ID FIDE. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕПОЛНЫЕ ИЛИ 

НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ, К ОБРАБОТКЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 



 

Заявки на размещение в Арт-отеле «Алтай Пэлас» по специальной стоимости (см. 

Приложение 1) принимаются по телефону 8-800-444-1513. 

 

11. Дополнительная информация: 

Как добраться 

 Авиа: официальный сайт - АО "Аэропорт Горно-Алтайск"  
По заявкам участников будет организован трансфер до развлекательного комплекса 

«Алтай Пэлас». 

 На личном автомобиле - на 457 км Чуйского тракта повернуть через новый Айский мост 

налево. По Айскому тракту двигаться по указателям в направлении ОЭЗ «Бирюзовая 

Катунь». За небольшим мостом через речку Устюба – направо. Через 8 км от начала 

гравийного покрытия откроется вид на «Алтайский дворец».  

 

По вопросам организации трансфера «Аэропорт – отель – Аэропорт» обращаться по 

телефону 8-800-444-1513. 

Всю дополнительную информацию по соревнованию можно получить в РШФ у 

Александра Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru 

 

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются Регламентом 

проведения соревнования 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Варианты размещения 

в период с 29 октября по 2 ноября 2017 года в гостинице «Алтай Пэлас»  

(гарантированный тариф за номер в сутки без изменения цены). 

 

Номера со всеми удобствами в одном номере 

Номер Описание/Фото 
Варианты 

размещения 

RO 

без питания 

руб. 

BB 

завтрак 

руб. 

«Стандарт» / 

«Стандарт 

Улучшенный» 

http://altaipalace.ru/otel/ 

Одноместное 

 

Двухместное 

2 800 

 

3 000 

3 000 

 

3 300 

Полулюкс http://altaipalace.ru/otel/ 

Одноместное 

 

Двухместное 

3 700 

 

4 490 

4 000 

 

4 990 

Люкс http://altaipalace.ru/otel/ 

Одноместное 

 

Двухместное  

5 500 

 

6 400 

6 000 

 

6 900 

 

http://ga-airport.ru/
mailto:pugachev@ruchess.ru

