
 



4. Участники соревнования 

 
К участию в турнире допускаются международные гроссмейстеры (мужские и женские) – без взноса, 

международные мастера, мастера ФИДЕ, а также все желающие квалифицированные шахматисты, 

уплатившие вступительный взнос, в зависимости от рейтинга на 01.10.2013:  

2501 и выше - 400 рублей                         2101 – 2250 - 2 000 рублей  

2451 – 2500 - 600 рублей                           2100 и менее - 2 500 рублей  

2351 – 2450 - 800 рублей                           без рейтинга - 3 500 рублей  

2251 – 2350 - 1 000 рублей  

Предусмотрена скидка 50% для следующих категорий участников:  

женщин;  шахматистов, 1953 г.р. и старше; шахматистов, 1995 г.р. и моложе.  

Вступительный взнос оплачивается наличными при регистрации. 

В случае отказа от участия в соревновании спортсмена, уплатившего взнос, по причинам, не зависящим 

от организаторов, деньги ему не возвращаются. 

 

 

5. Программа соревнования 

 

Дата проведения Время 

проведения 

Наименование мероприятия 

17 октября (день 

приезда) 

14.00-19.00 Регистрация участников, работа комиссии по 

допуску 

19.00-20.00 Заседание судейской коллегии 

20.00-20.30 Техническое совещание, избрание 

апелляционного комитета 

21.00 Жеребьевка первого тура 

18 октября 14.00-14.45 Торжественное открытие соревнования 

15.00 1 тур 

19 октября 15.00 2 тур 

20 октября 15.00 3 тур 

21 октября 15.00 4 тур 

22 октября 15.00 5 тур 

23 октября 15.00 6 тур 

24 октября 15.00 7 тур 

25 октября 15.00 8 тур 

26 октября 10.00 9 тур 

26 октября 15.00-16.00 Торжественное закрытие соревнования, 

награждение победителей 

27 октября (день 

отъезда) 

  

 

Игроки, не успевшие зарегистрироваться к 19.00, могут начинать турнир только со 2-го тура с 

результатом «минус» в 1-м туре. Регистрация – собственноручное заполнение анкеты участника и 

уплата турнирного взноса. 

  

6.  Условия проведения соревнования и подведения итогов 

 
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Министерства 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21.11.11 № 1463 и в соответствии с 

Положением Кубка России по шахматам среди мужчин   2013 г. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы», утвержденным Наблюдательным советом РШФ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на 40 ходов 

плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.  



Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае сопернику ставится 

«плюс», опоздавшему «минус».  

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го хода 

включительно.  

Жеребьевка проводится с помощью программы Swiss Master 5.5. 

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

В случае равенства очков более высокое место определяется:  

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по коэффициенту прогресса; 

- по коэффициенту Бухгольца  без учета противника с наибольшим количеством набранных очков и 

противника с наименьшим количеством набранных очков. 

Участники соревнования получают зачетные очки в соответствии с Положением о Кубке России 

среди мужчин 2013 года.  

В течение 7 дней по окончании турнира организаторы обязаны прислать в РШФ по электронной 

почте заверенные печатью турнирные таблицы, а также таблицы с данными участников, 

получающих зачетные кубковые очки. 

На техническом совещании избирается апелляционный комитет (АК), состоящий из трех основных и 

двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра заявление в АК подается 

участником в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой 

суммы 3000 (три тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя взнос возвращается. При 

неудовлетворительном протесте взнос поступает в РСОО ШШФ КЧР на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК 

является окончательным. 

 

7. Награждение победителей, призеров и их права 

 

Гарантированный призовой фонд турнира – 550 000 рублей. 
Победитель соревнования награждается Кубком, медалью и дипломом.  

Призеры награждаются медалями и дипломами.  

 

Распределение призового фонда (в рублях): 
 

Основные призы Специальные призы 

1 место  140 000 Шахматисты КЧР  

2 место  70 000  1 место  15 000  

3 место  40 000  2 место  12 000  

4 место  35 000  3 место  8 000  

5 место  30 000  Женщины:  

6 место  20 000  1 место  15 000  

7 место  15 000  2 место  12 000  

8 место  10 000  3 место  8 000  

9 место                                9 000 Юниоры 1995 г.р. и моложе 

10 место 8 000  1 место  15 000  

11 место  7 000  2 место  12 000  

12 место  6 000  3 место  8 000  

13 место  5 000  Шахматисты с ЭЛО 2100 - 2300:  

14 место  4 000  1 место  8 000  

15 место  4 000  2 место  4 000  

  3 место 3 000 

  Шахматисты с ЭЛО 2000 - 2100:  

  1 место  8 000  

  2 место  4 000  

  3 место 3 000 

  Лучшему участнику с ЭЛО до 2000  4 000  

  Лучшему участнику без ЭЛО  4 000  

  Лучшему ветерану (1953 г.р. и 4 000  



старше) 

Всего 403 000  147 000 

 

В случае равенства очков призы не делятся. Участник может получить только один приз. Призы 

выдаются участникам на церемонии закрытия соревнования. В случае отсутствия победителя 

(призера)  на церемонии награждения приз не выдается и в дальнейшем не высылается.  

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ (для граждан РФ вычет 

подоходного налога в размере 13%, для иностранных граждан вычет налога в размере 30%). Для 

получения приза гражданам РФ необходимо предоставить в бухгалтерию Федерации шахмат 

Карачаево-Черкесии: паспорт, страховое пенсионное свидетельство, ИНН (копии не возвращаются). 

Участникам моложе 18 лет необходимо предоставить свидетельство о рождении (паспорт), 

доверенность от родителей на сопровождающее лицо для получения приза. Иностранные граждане 

предоставляют копию загранпаспорта. 

Победитель, призеры и  участники, принимаемые организаторами, обязуются активно сотрудничать 

со СМИ. 

 

 

8. Условия финансирования 

 

РСОО Шахматно - шашечная федерация КЧР формирует гарантированный призовой фонд в 

размере 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей за счет: 

Средства РСОО ШШФ КЧР, МОО ФШ СКФО  - 300 000 руб., вступительные взносы – 100 000 

рублей*, средства ООО «РШФ» – 150 000 рублей.  

*Вступительные взносы, собранные сверх суммы в 100 000 рублей, расходуются на организацию 

соревнования, при сборе суммы менее 100 000 рублей, ФШ КЧР вносит недостающую сумму в 

призовой фонд. 

Прием и оплата работы судейской коллегии, оплата аренды турнирного зала за счет средств 

Министерства физической культуры и спорта КЧР. 

Бесплатное проживание и питание 10 российским участникам предоставляется за счет средств 

РСОО ШШФ КЧР. 

РСОО ШШФ КЧР несет расходы, связанные с проведением соревнования, обсчетом рейтинга 

ФИДЕ, рекламно-информационной поддержкой турнира и обеспечением медицинского 

обслуживания участников и зрителей соревнований во время их проведения. 

Все расходы по командированию остальных участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

суточные в пути, размещение, питание и вступительные взносы) за счет командирующих 

организаций. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих нормативно-

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического 

обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия, утвержденном в 

установленном порядке.  

Меры по обеспечению безопасности соответствуют требованиям Положения о всероссийских и 

межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2013 года и 

законодательства РФ.  

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнования 

возлагается на директора турнира и главного судью.  

 

10. Проживание участников 

 

Место проживания участников «Dombay open-2013»: гостиница «Снежинка» и гостиница 

«Солнечная долина»  (КЧР, пос. Домбай, Тебердинский р-н). Проживание в 2-х и 3-х местных 



номерах. Стоимость проживания и трехразового питания 1150 руб. с человека в сутки, для 

участников 1995 г.р. и моложе  – 1000 руб.  

Сайт гостиницы «Снежинка»  http://snezhinka-hotel.ru 

Заявки на проживание необходимо прислать до 10 октября на e-mail: aminka0785@mail.ru Акбаеву 

Казбеку Анзоровичу. В заявке необходимо указать категорию номера и количество 

сопровождающих. 

 

11. Заявки на участие 

 

Заявку на участие необходимо прислать до 10 октября на e-mail: elena@kavkaz-chess.ru Румянцевой 

Елене. В анкете указываются: фамилия, имя, отчество (на русском и английском языках), 

полная дата рождения (число, месяц, год), контактный телефон и e-mail, спортивное звание 

(разряд), ID, ЭЛО. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ). 

РСОО Шахматно - шашечная федерация КЧР публикуtт информацию о соревновании в разделе 

«Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации 

(http://membership.russiachess.org). Здесь же производится предварительная on-line регистрация 

участников. 

 

Участникам при прохождении комиссии по допуску необходимо иметь при себе: документ, 

удостоверяющий личность - паспорт (для участников, не достигших 14 лет – свидетельство о 

рождении), медицинскую справку о допуске к соревнованиям, страховой полис. 

 

Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнования 

www.Kavkaz-Chess.ru 
 

Справки и информация по телефонам: 

 

+7(928)392-80-24 - Акбаев Казбек Анзорович 

+7(918)8762163 - Румянцева Елена Александровна 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

турнира. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Анкета участника 

 

 

 Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя в рейтинг-листе ФИДЕ (на англ. яз) ___________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Регион РФ  (Респ., край, обл.; город) _______________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (дд.мм.гг)_________________________________________________________________ 

 

ID ______________________________________   Титул (разряд) _______________________________  

 

Рейтинг ФИДЕ _________________________________________________________________________ 

 

Контакты: 

телефон_____________________________Email______________________________________________ 

 

 

 


