
к Положениям о проведении Чемпоинатов Сибирского федерального округа по классическим и 

быстрым шахматам среди мужчин 

Все расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в пути, проживание, питание, 

турнирный взнос) - за счет командирующих организаций или личных средств участников. 

Расходы по наградной атрибутике, обсчету рейтинга в ФИДЕ, оплате работы, питания и проживания 

судей – несет Федерация шахмат Кемеровской области за счет турнирных взносов, собственных и 

привлеченных средств. 

Участники награждаются денежными призами, количество которых объявляется не позднее 3-го тура 

каждого соревнования. Призовой фонд каждого соревнования составляет 50% от собранных взносов его 

участников, призы выплачиваются наличными на церемонии награждения (закрытии соревнования).  

Участникам, не получившим призы на церемониях награждения, призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. 

Размеры турнирных взносов для участников по классическим шахматам: 

- Международные гроссмейстеры – без взноса. 

- Международные мастера с рейтингом выше 2500 - 300 руб.; 
- с ЭЛО 2500-2300 и чемпионы субъектов РФ (с официальным подтверждением) – 1000 руб.; 
- участники, имеющие рейтинг в диапазоне: 2299-2200 – 1400 руб.; 2199-2100 – 2000 руб.; менее 2100 и без 

рейтинга – 2500 руб.; без ID - 2700 руб. 

Примечание: 

Юноши не старше 1995 г.р., мужчины старше 1953 г.р. и инвалиды 1 и 2 группы платят турнирный взнос в 

размере 50%.  

Размер турнирного взноса для всех участников по быстрым шахматам - 500 руб. 

 Проживание в Оздоровительном комплексе «Ашмарино». 

Стоимость проживания с 1 чел. за 1 день, включая трехразовое питание:  

- (в номерах туалет, душ, в коридоре телевизор) - 2-х местный номер - 1200 руб.; 

- (в номерах туалет, в коридоре душ, телевизор) –3-х местный номер – 1100 руб.; - удобства в коридоре - 

2-4-х местный номер – 900 руб. 

Турнирный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или перечислен на счет проводящей 

организации не позднее официального дня приезда: 

Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области» 

ИНН 4217132190 КПП 421701001 

р/с 40703810600000000569 в ОАО АБ «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», 

к/с 30101810600000000740, 

БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001 


