
 



   - подготовка спортивного резерва. 

Соревнования проводятся в память о великом русском шахматисте М.И.Чигорине.  

 

2. Организаторы соревнования 

 
          Общее руководство организацией соревнования осуществляют: 

      Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее – 

Комитет); 

      Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр 

подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ 

«Центр подготовки»); 

       Общественная Организация «Санкт-Петербургская шахматная федерация» 

(далее — ОО «СПбШФ»); 

     Общественная общероссийская организация «Российская шахматная 

федерация» (далее – ООО «РШФ»). 

    Непосредственное проведение соревнования осуществляет главная 

судейская коллегия, утвержденная ООО «РШФ». 

     Главный судья соревнований – международный арбитр И.Л. Болотинский. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
      Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 Страхование участников соревнований может производиться за счет 

бюджетных, и внебюджетных средств - в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение 

медицинской помощью участников мероприятия. 

 Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным 

соревнованиям. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей является 

главный судья соревнования И.Л. Болотинский.  

 

4. Место и сроки проведения 

 
    Соревнования проводятся с 25.10.2012 по 04.11.2012 в гостинице «Отель Парк» 

(г. Санкт-Петербург, Северная дорога, д.12). Приезд участников — 23-24.10.2012, 

отъезд — 04-05.11.2012. 

 

5. Программа соревнования 

 
    Соревнование является личным. 



  25.10.12  9.30 до 16.45 Регистрация участников турнира по быстрым шахматам. 

                9.30 до 20.00 Регистрация участников турнира по классическим 

шахматам (этап Кубка России среди мужчин) 

                17.00 Турнир по быстрым шахматам 

26.10.12  9.30 до 12.45 Регистрация участников турнира по классическим 

шахматам (этап Кубка России среди мужчин) 

               17.00 Турнир по быстрым шахматам 

27.10.12 16.00 Турнир по классическим шахматам – 1 тур  

28.10.12 16.00 2 тур 

29.10.12 16.00 3 тур 

30.10.12 16.00 4 тур 

31.10.12 16.00 5 тур 

01.11.12 16.00 6 тур 

02.11.12 16.00 7 тур 

03.11.12 16.00  8 тур 

04.11.12 12.00 9 тур 

               19.00 Закрытие соревнований 

     
 Все участники, зарегистрировавшиеся позже указанного времени, 

включаются в дополнительную жеребьевку. Участнику, опоздавшему к началу тура 

более чем на 30 минут, засчитывается поражение. 

 Компьютерная жеребьевка проводится по программе Swiss Master 5.5 

(версия 21). 

 Контроль времени турнира по быстрым шахматам: 15 минут + 10 секунд на 

ход; швейцарская система, 9 туров. Жеребьевка 1-го тура проводится после 

окончания регистрации в 16.45. 

       Контроль времени турнира по классическим шахматам: 90 минут на 40 ходов 

+ 30 минут до окончания партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная 

с первого; швейцарская система, 9 туров. Жеребьевка 1-го тура проводится после 

окончания регистрации в 12.45. 

     Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. 

                                           

  6. Участники соревнований 

 
 В соревнованиях принимают участие спортсмены Санкт-Петербурга и 

других субъектов РФ.    

 К участию в соревновании допускаются все желающие независимо от пола, 

возраста и гражданства.  

  

                                               7. Заявки на участие 

 
     Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 25.10.2012 

на e-mail irina.sudakova@yahoo.com или по тел. 8-921-441-81-44. 

mailto:irina.sudakova@yahoo.com


     В мандатную комиссию представляются: 

    - заявка по установленной форме с медицинским допуском на каждого 

участника; 

    - паспорт или свидетельство о рождении; 

    - договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

    - классификационная книжка спортсмена. 

     Судьи обязаны представить документ о судейской квалификации, копии 

ИНН, ПСС и паспортов (стр.2-5). 

 

                                 8. Подведение итогов соревнований 

 
     Победители и призеры соревнований определяются по сумме набранных 

очков. В случае равенства очков результаты определяются: 

    - по коэффициенту Бухгольца;  

    - по усредненному коэффициенту Бухгольца (median-Buchholz); 

    - по коэффициенту прогресса. 

     Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденных приказом Минспорттуризма России от 21.11.2011 года 

№ 1463. 

      Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований предоставляются 

на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр подготовки» 

в течение трех дней после окончания соревнования. 

                                                   

    9. Награждение 

 
     Победители турниров по быстрым и классическим шахматам награждаются 

кубками, медалями и дипломами ОО «СПбШФ». 

     Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

     Участники получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о 

Кубке России среди мужчин 2012 г. 

 

     10. Финансирование  

 
     Расходы в пределах сметы по оплате аренды игрового помещения и проезду 

ведущих приглашенных российских гроссмейстеров (по списку, предоставленному 

ОО «СПбШФ») осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

Расходы по организации и проведению соревнования: оплата работы судей, 

предоставление наградной атрибутики (дипломы, кубки, медали), оплата 

проживания ведущих приглашенных гроссмейстеров, техническое и материальное 

обеспечение соревнования, оплата работы врача, транспортные услуги – 

осуществляются за счет средств ОО «СПбШФ». 

      Призовой фонд формируется из средств ООО «РШФ» и ОО «СПбШФ» 

(согласно п.6 Положения о Кубке России).     

 

 

 

 

 



 

 



7 тур 02.11 в 16:00 

8 тур 03.11 в 16:00 

9 тур 04.11 в 12:00 

 

Турнирный взнос: 

ЭЛО>2500, GM, WGM без взноса 

2401-2500 1500 руб. 

2201-2400 2000 руб. 

2001-2200 3000 руб. 

2000 и ниже 3500 руб. 

без ЭЛО 4500 руб. 

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников, имеющих ЭЛО:  

- женщин;  

- шахматистов, родившихся до 31.12.1952; 

- шахматистов, родившихся после 01.01.1996; 

- международных мастеров. 

Призовой фонд 1 600 000 рублей (образуется из средств СПбШФ – 1 450 000 и 

РШФ –150 000). 

Средства РШФ перечисляются в соответствии с Положением о Кубке России по 

шахматам среди мужчин 2012 г. в размере 300 000 руб. с отчислением 150 000 руб. в 

счет финального турнира соревнования. 

Основные призы Специальные призы 

1 место 250000 Лучшим петербуржцам: 

2 место 180000 1 место 40000 

3 место 140000 2 место 30000 

4 место 110000 3 место 20000 

5 место 90000 4 место 12000 

6 место 70000 5 место 8000 

7 место 50000 Лучшим ветеранам: 

8 место 40000 1 место 15000 

9 место 35000 2 место 6000 

10 место 30000 Лучшим юниорам: 

11 место 25000 1 место 15000 

12 место 20000 2 место 10000 

13 место 15000 3 место 5000 

14 место 15000 Лучшим женщинам: 

15 место 15000 1 место 40000 

16 место 15000 2 место 30000 

17 место 12000 3 место 20000 

18 место 12000 4 место 12000 

19 место 12000 5 место 8000 

20 место 12000 Лучшим джентльменам (1953-67 г.р.): 

21 место 10000 1 место 12000 

22 место 10000 2 место 8000 

23 место 10000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2400: 

24 место 10000 1 место 20000 

25 место 8000 2 место 15000 

26 место 8000 3 место 10000 

27 место 8000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2200: 

28 место 8000 1 место 15000 

  2 место 10000 

  3 место 5000 



  Лучшему шахматисту с ЭЛО до 2000 8000 

  Лучшему шахматисту без ЭЛО 6000 

Всего 1220000 Всего 380000 

Специальные призы установлены из расчета не менее 5 человек на каждый приз. 

Специальные призы не делятся. Основные призы делятся по системе Горта. Призы менее 

1000 рублей не выплачиваются. Каждый участник может получить только один приз 

(наибольший). Женщины могут получить основной приз и женский приз. Призы 

выдаются на закрытии, в случае неявки на закрытие выплачивается только 50% приза. 

На призы для ветеранов могут претендовать шахматисты, родившиеся до 

31.12.1952, для юношей – шахматисты, родившиеся после 01.01.1996. 

 

1. Условия приема участников 

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с организаторами 

турнира, с учетом требований Положения о Кубке России. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку. 

 

Организаторы предлагают следующие варианты размещения по льготным ценам: 

1. «Отель Парк» (завтрак включен) 

Одноместный стандарт – 1600 рублей в сутки; 

Двухместный стандарт – 2200 рублей в сутки (по 1100 рублей с человека); 

Одноместный комфорт – 2000 рублей в сутки; 

Двухместный комфорт – 2700 рублей в сутки (по 1350 рублей с человека); 

Мансарда (одноместное размещение) – 1750 рублей в сутки; 

Мансарда (двухместное размещение) – 2600 рублей в сутки (1300 рублей с 

человека). 

Питание в отеле: комплексный обед 400 рублей, ужин 400 рублей. Информация об 

отеле www.otelpark.ru 

 

2. В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 

финансов от 600 до 950 рублей.   

 

Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 10 октября, в 

противном случае организаторы не могут гарантировать выбранный вариант 

размещения по указанным ценам. 

 

Для получения отчетных документов необходимо оплатить проживание и 

(или) турнирный взнос по безналичному расчету: 

 

1. Для оплаты взносов: 

Общественная организация "Санкт-Петербургская шахматная федерация" 

ИНН 7825441577 КПП 784001001 БИК 044030877  

Банк получателя: Банк "Таврический" 

Расчетный счет: 40703810200000005413 

Корреспондентский счет: 30101810700000000877 

2. Для оплаты проживания: 

ООО «АС» 

ИНН 7842326824  КПП 784201001  БИК 044030790 

Банк получателя ОАО «ОТП Банк» 

Расчетный счет 40702810501000002829 

Корреспондентский счет 30101810600000000812 

 

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: 

spbchessfederation@yahoo.com, spbchesstournaments@rambler.ru  или по телефону +7 921 

441 81 44 – Ирина Судакова.  

http://www.otelpark.ru/
mailto:spbchessfederation@yahoo.com
mailto:spbchesstournaments@rambler.ru

