
 

Общие положения 

Рапид Гран-При России-2012 – этап Кубка России по быстрым шахматам – «Кубок 

Губернатора Алтайского края» проводится согласно календарному плану официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Российской Шахматной 

Федерации, Федерации Шахмат Алтайского края, Управления Алтайского края по 

физической культуре и спорту. 

 

Цели и задачи 

 Пропаганда и популяризация шахмат на территории России и Алтайского края;  

 Повышение спортивного мастерства и квалификации участников;  

 Укрепление спортивных межрегиональных связей 

 Пропаганда культуры здорового образа жизни.  

 Воспитание подрастающего поколения.  

 

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 2012 году. 

Ответственные за обеспечение безопасности: директор соревнования – Поломошнов А.А. 

и главный судья - Хасин А.С. 

Сроки и место проведения  
Соревнования проводятся с 05 октября (день приезда) по 07 октября 2012 г. в актовом зале 

Алтайского Государственного Университета по адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 

68.  

Руководство проведением соревнований  
Общее руководство проведением соревнования осуществляют:  

Оргкомитет турнира;  



- Российская шахматная федерация;  

- Шахматная Федерация Алтайского края;  

- Управление Алтайского края по физической культуре и спорту. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на и главную судейскую 

коллегию. Главный судья – А.С. Хасин (IA).  

Программа соревнований  

05 октября 2012 г. (день приезда)  
15.00-16.00 –встреча гроссмейстеров с любителями шахмат, лекции;  

с 16.00 – сеансы одновременной игры  

06 октября 2012 г.  
9.00 – 11.00 – регистрация участников турнира. Игроки, не успевшие 

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

поражения 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 – 18.00 – 1-6 туры;  

07 октября 2012 г.  
11.00–16.00 – 7-11 туры;  

16.00-17.00 – конкурсы решения задач, этюдов и комбинаций;  

17.00-17.30 – торжественное закрытие турнира.  

 

Участники соревнований  

В соревнованиях принимают участие все желающие, заполнившие анкету участника и 

уплатившие турнирный взнос – 600 рублей, женщины и лица 1998 г.р. и моложе – 400 

рублей.  

 

Порядок проведения соревнований.  
Турнир проводится по швейцарской системе по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России, в 11 туров с контролем 15 мин + 10 секунд, 

на каждый ход, начиная с первого.  

Жеребьевочная программа Swiss Manager 5.5. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Гарантированный призовой фонд турнира – 500 000 рублей.  

 

Финансовые расходы  
Призовой фонд формируется из турнирных взносов и спонсорских средств, привлеченных 

Федерацией Шахмат Алтайского края – 300 000 рублей и средств Российской шахматной 

федерации – 300 000 рублей, с отчислением 100 000 рублей в фонд финального турнира 

РАПИД Гран-При 2012.  

Взносы участников в полном объеме расходуются на формирование призового фонда.  

Оплата главного судьи - арбитра международной категории Хасина А.С.  

(г. Новосибирск): работа, проезд, питание, проживание за счет Управления Алтайского 

края по физической культуре и спорту.  Расходы по оплате аренды помещения, работы 

судейской коллегии и наградной материал (грамоты, медали) за счет Управления 

Администрации Алтайского края по физической культуре и спорту.  

Расходы по командированию участников (турнирный взнос, проезд, питание, размещение) 

несут командирующие организации, либо сами участники.  

Расходы по организации судейства несет КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

Прием гроссмейстеров осуществляется по согласованию с организаторами, с учетом 

требований Положения о соревнованиях «Рапид Гран-При России 2012г.» - Кубок России 



по быстрым шахматам. Расходы по приему гроссмейстеров несет КГБУ «Краевой 

шахматный клуб». 

Расходы по массовые мероприятия (сеансы одновременной игры, лекции, конкурсы 

решения задач) – за счет КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

 

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.  

 

Распределение основного призового фонда (в рублях):  

Основные призы:  

1 место – 75 000 рублей  

2 место – 60 000 рублей  

3 место – 50 000 рублей  

4 место – 40 000 рублей  

5 место – 30 000 рублей  

6 место – 25 000 рублей  

7 место – 20 000 рублей  

8 место – 15 000 рублей  

9 место – 12 000 рублей  

10 место – 10 000 рублей  

11 место – 9 000 рублей  

12 место – 8 000 рублей  

13 место – 7 000 рублей  

14 место – 5 000 рублей  

15 место – 4 000 рублей  

Дополнительные призы:  
Ветераны (1952 года рождения и 

старше):  

1 место – 10 000-00  

2 место – 7 500-00  

3 место – 5 000-00  

Женщины:  

1 место – 18 000-00  

2 место – 12 000-00  

3 место – 10 000-00  

Юноши и девушки 1994 г.р. и моложе:  

1 место – 10000-00  1 место – 10 000-00  

2 место – 7 500-00   2 место – 7 500-00  

3 место – 5 000-00   3 место – 5 000-00  

Юноши и девушки 1998 г.р. и моложе:  

1 место – 3000-00   1 место – 3000-00  

2 место – 2500-00   2 место – 2500-00  

3 место – 2000-00   3 место – 2000-00  

Местные участники  

1 место – 3000-00  

2 место – 2500-00  

3 место – 2000-00  

Участник может получить в турнире более 1 приза.  

Федерация Шахмат Алтайского края 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. 

 

Заявки и контактная информация.  
Дирекция турнира – тел.: +79050845777,e-mail: Polomoshnov@chess22.ru – Поломошнов 

Артем Анатольевич.  

 

Настоящее положение является официальным вызовом. 


