
 
1. Цели и задачи: 

 

- пропаганда и популяризация шахмат в России и Республике Бурятия; 

- повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 

- укрепление спортивных международных и межрегиональных связей; 

- повышение квалификации судей. 

 

2. Массовые шахматные мероприятия фестиваля.    

                                        - 15 марта:                                                                                                                  

С 11.00 – лекции, сеансы одновременной игры с представителями бизнеса и 

руководства органов власти г. Улан-Удэ и Республики Бурятии 

С 17.00 – лекции и сеансы одновременной игры для учащихся детско-

юношеских спортивных школ, Домов творчества, общеобразовательных 

школ г. Улан-Удэ 

                                        - 18 марта: 

С 15.15 – лекции и сеансы одновременной игры для любителей шахмат, 

шахматные конкурсы и викторины  

 

3. Время и место проведения турнира. Расписание. 

 

          Турнир проводится в сроки с 16 по 18 марта 2012 г. в Иволгинском 

Дацане «Хамбын Хурээ». 



                                        16 марта                                                                                                                                                        

10.00 – 12.30 часов – регистрация участников;                                                                                            

13.00 часов – открытие фестиваля;                                                                                                              

14.00 – 19.00 часов – I - IV туры. 

                                 17 марта                                                                                                                                                         

11.00 – 17.00 часов – V- IX туры. 

                                 18 марта                                                                                                                                                         

11.00 – 14.00 часов – X - XIII туры. 

18.00 часов – закрытие фестиваля. 

 

4. Система проведения соревнования. 

          Шахматный фестиваль «Сагаалган – 2012»» – Этап Кубка России по 

быстрым шахматам проводится по швейцарской системе в 13 туров. 

Контроль времени: 25 минут до конца партии каждому участнику. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Приказом Минспорттуризма России. Возможное время 

опоздания на тур – 5 минут. 
 

5. Состав участников и условия допуска. 

           К участию в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты. 

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с 

организаторами турнира, с учетом требований Положения о РАПИД Гран-

При России 2012 г. Поведение участников в период проведения 

соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

 

6. Определение занятых мест. 
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. При равенстве очков места распределяются: 

- по коэффициенту Бухгольца;  

- по коэффициенту прогресса; 

- по коэффициенту Бергера; 

- по результату личной встречи; 

- по количеству побед.  

          Распределение зачетных очков производится в соответствии с 

положением о розыгрыше РАПИД Гран-При России 2012 – Кубка России по 

быстрым шахматам. 

           

7. Безопасность участников и зрителей. 

          Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с 

требованиями положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнований  по шахматам в 2012 году. Ответственный за безопасность на 

турнире – Дагба-Лама (Очиров Дагба Доржибалович).    

 

 

 

8. Награждение и призовой фонд 



          Призовой фонд формируется из привлеченных спонсорских средств – 

300 000 рублей и средств Российской шахматной федерации – 300 000 

рублей, 100 000 руб. отчисляется в призовой фонд финального турнира 

РАПИД Гран-При. Расходы по командированию участников (проезд, 

питание, размещение) несут командирующие организации, либо сами 

участники. 

         Победители и призеры турнира награждаются дипломами и денежными 

призами.  

Распределение призового фонда 

 

Основные призы Женщины  Юноши 

до18 лет 

Девушки 

до 18 лет 

Юноши 

до 14 лет 

Девушки 

до 14 лет 

1 место 100 000 10 000 10 000 10 000 7 000 7 000 

2 место 70 000 7 000 7 000 7 000 5 000 5 000 

3 место 45 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 

4 место 35 000 2 500     

5 место 25 000 1 500     

6 место 20 000      

7 место 15 000      

8 место 10 000      

9 место 10 000      

10 место 10 000      

11 место 7 000      

12 место 7 000      

13 место 5 000      

14 место 5 000      

15 место 5 000      

16 место 3 000      

17 место 3 000      

18 место 3 000      

19 место 3 000      

20 место 3 000      

Всего  384 000 26 000 22 000 22 000 15 000 15 000 

           

Специальные призы 

Ветераны:  

Мужчины: Старше 60 лет – 1500/1000/700 рублей. 

                   Старше 70 лет – 1500/1000/700 рублей. 

                   Старше 80 лет – 1500/1000/700 рублей. 

Женщины: Старше 55 лет – 1500/1000/700 рублей. 

Шахматисты сельских районов – 1500/1000/700 рублей 

          Участник соревнования может получить более одного приза. 

          Все участники при награждении должны иметь копии паспорта, ИНН,  

пенсионного свидетельства.  

 

9. Руководство проведением соревнования 



          Общее руководство осуществляют Российская шахматная федерация, 

Буддийский Университет «Даши Чойнхорлин»  и Федерация шахмат Бурятии     

Непосредственное руководство по подготовке и проведению соревнования 

осуществляет оргкомитет и судейская коллегия.                                               

Главный судья соревнований Шомоев Вячеслав Климентьевич. 

Контакты: Иволгинский дацан – тел. _8-8001003108; e-mail: 

datsan@yandex.ru. Федерация шахмат Бурятии – тел. 8-983-435-70-64; e-mail: 

timur1969@mail.ru .  Заявки иногородних участников принимаются до 

10.03.2012 года до 18.00 московского времени по адресу: e-mail: 

duggal@mail.ru, контактный тел._8-964-400-09-09     

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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