
 



 

2.Организаторы и руководство соревнованиями 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляют Минспорт России,  Российская шахматная федерация, 

Правительство Волгоградской области, Шахматная федерация 

Волгоградской области, Учреждение «Универсальный спортивно-зрелищный 

комплекс Волгоградских профсоюзов». 

Непосредственное проведение турнира-этапа РАПИД Гран-При и 

первичный подсчет кубковых очков возлагаются на ВРОО ШФ и главную 

судейскую коллегию, согласованную с РШФ. Главный судья соревнований 

международный арбитр Крюков Михаил Витальевич.  

Генеральный спонсор турнира ООО «Царь-продукт». 

 

 3.Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на 

главного судью и осуществляется в соответствии с требованиями Положения 

о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам в 2013 г. и законодательства РФ. 

Ответственность за безопасность возлагается на главного судью и директора 

турнира. 

 

4. Система проведения турнира 

 

Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 10 января (день приезда) по 14 января 

(отъезд) 2013 г. в «Универсальном спортивно-зрелищном комплексе 

Волгоградских профсоюзов», г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 65. Проезд 

от ж/д вокзала троллейбусом №8, маршрутным такси № 30А, 123 до 

остановки «Дворец спорта».  

Размещение участников турнира - гостиничный комплекс «Замок», 

расположенный по адресу: Дзержинский район, г. Волгоград, ул. 

Дорожников, 1 б, ост. Разгуляевка.  

 
Наименование номера за номер, руб/сутки 

Эконом 800 

Стандарт 2 TWIN 1500 

Стандарт 2 DBL 1500 

Стандарт 1 DBL 1800 

Стандарт 1 TWIN 1800 

Стандарт 2300 

Стандарт 4-х местный 2500 

Люкс (Вариант 1) 3300 

Люкс (Вариант 2) 3300 

VIP-Люкс 4400 

 

Трансфер участников соревнований от места размещения до места 

проведения турнира организует Правительство Волгоградской области. 

 

  

http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=302#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=384#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=470#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=303#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=304#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=383#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=837#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=305#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=312#room
http://www.hotels-volgograd.ru/viewhotelroom.php?bid=50&id=313#room


Программа соревнований 

 

10 января  

день приезда. 

11 января 2013 г.  
09.00 – 11.00 – регистрация участников турнира. Игроки, не успевшие 

зарегистрироваться к 11.00, могут начинать турнир только со 2-го тура с 

зачетом «-» в 1-м туре. Регистрация – собственноручное заполнение анкеты 

участника и уплата турнирного взноса.  

11.00 – 11.30 – пресс-конференция;  

11.30 – 12.00 – торжественное открытие;  

12.00 – жеребьевка 1-го тура; 

12.30 – 16.30 – 1-4 туры; 

17.30 – 18.30 – конкурсы решения задач, этюдов и комбинаций. 

12 января 2013 г.  
10.00 – 14.00 – 5-8 туры;  

с 16.00 – сеансы одновременной игры; 

13 января 2013 г.  
10.00 – 13.00 – 9-11 туры;  

с 15.00 – торжественное закрытие турнира, награждение победителей.  

 

Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие все квалифицированные 

шахматисты, заполнившие анкету участника и уплатившие турнирный взнос 

– 500 рублей, ветераны, женщины и лица 2000 г.р. и моложе – 300 рублей. 

Турнирный взнос может вноситься участниками соревнования как 

наличными при регистрации, так и безналичным способом. 

Статьи расходов, на которые направляются турнирные взносы 

участников: «организационные нужды турнира» и «питание судей турнира и 

обслуживающего персонала» в отношении 50% /50% . 

Реквизиты ВРОО «Шахматная федерация» для безналичного 

перечисления турнирных взносов: 

ИНН 3444112689/КПП 344401001 

ОГРН 1043400000390 

р/сч 40703810300500142615 

в Волгоградском Филиале банка «Возрождение» (ОАО) г. Волгоград 

БИК 041806824 

Кор/сч 30101810800000000824 

Тел/факс 8(8442) 243434 

 

Порядок проведения соревнований 

Турнир проводится по швейцарской системе по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма России, в 11 туров с 

контролем 15 мин + 10 секунд, на каждый ход, начиная с первого.  

Программа жеребьевки – Swiss Master 5.5. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии  

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



 

5. Определение и награждение победителей 

 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

очков, а в случае их равенства, по дополнительным показателям: 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент «прогресса»; 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

 

Гарантированный призовой фонд турнира – 450 000 рублей. 
 

 

Распределение основного призового фонда (в рублях):  

Основные призы: 

1 место – 65 000 рублей 

2 место – 50 000 рублей 

3 место – 40 000 рублей 

4 место – 35 000 рублей 

5 место – 30 000 рублей 

6 место – 25 000 рублей 

7 место – 20 000 рублей 

8 место – 15 000 рублей 

9 место – 15 000 рублей 

10 место – 12 000 рублей 

11 место – 10 000 рублей 

12 место – 10 000 рублей 

13 место – 10 000 рублей 

14 место – 8 000 рублей 

15 место – 7 000 рублей 

16 место – 6 000 рублей 

17 место – 4 000 рублей 

 

 

Дополнительные призы: 

Женщины:  

1 место – 15 000 рублей                              

2 место – 10 000 рублей                    

3 место – 7 000 рублей                 

4 место – 5 000 рублей 

5 место – 3 000 рублей 

                        

Юноши 1994 г.р. и моложе: 

1 место – 7 000 рублей                             

2 место – 5 000 рублей               

3 место – 3 000 рублей 

4 место – 2 000 рублей 

5 место – 1 000 рублей   

 

Девушки 1994 г.р. и моложе: 

1 место – 7 000 рублей                             

2 место – 5 000 рублей               

3 место – 3 000 рублей 

4 место – 2 000 рублей 

5 место – 1 000 рублей   

 

Из средств ООО «Царь-продукт» 

Ветераны (1953 года рождения и старше):  

1 место – 6 000 рублей           

2 место – 4 000 рублей       

3 место – 2 000 рублей 

 

Участник может получить в турнире более 1 приза. 

 

Генеральный спонсор ООО «Царь – продукт» перечисляет призы 

участникам только по безналичному расчету в течение месяца со дня 

подведения итогов соревнования. Для получения призов спортсменам 



необходимо иметь при себе оригиналы и предоставить копии следующих 

документов: паспорт (свидетельство о рождении), страховое пенсионное 

свидетельство, ИНН (копии не возвращаются), банковские реквизиты. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

 

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

Положением о проведении РАПИД Гран-При - Кубка России по быстрым 

шахматам 2013 г. 

6. Финансирование 

 

Призовой фонд формируется из спонсорских средств, предоставляемых 

генеральным спонсором турнира ООО «Царь – продукт», в сумме 300 000 

(триста тысяч) рублей  и средств Российской шахматной федерации в сумме 

150 000 рублей.  

Взносы участников расходуются на «организационные нужды 

турнира» и «питание судей турнира и обслуживающего персонала» в 

отношении 50%/50%.  

Расходы по командированию участников (турнирный взнос, 

страхование, проезд, питание, размещение) несут командирующие 

организации, либо сами участники.  

ВРОО ШФ за счет спонсорских средств ООО «Царь-продукт» 

принимает пять гроссмейстеров согласно предварительным заявкам. 

Рекламно-информационная поддержка и работа судейской коллегии – 

за счет ООО «Царь-Продукт». 

 

 

Заявки и контактная информация. 

  

Предварительные именные заявки на участие в соревновании 

направляются в оргкомитет по тел./факсу (8-8442) 97-42-86 или на e-mail: 

volgamachess@rambler.ru, volgamachessFED@gmail.com до 24 декабря 2012 

года. 

Справки по телефонам: 

89050641116 – Яхтенфельд Михаил Александрович, исполнительный 

директор ВРОО «Шахматная федерация»; 

89093833314 – Яхтенфельд Наталья Павловна, директор турнира. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на фестиваль. 

 

mailto:volgamachess@rambler.ru
mailto:volgamachessFED@gmail.com

