
 



 

5. Требования к участникам соревнований 
К участию в Кубке Югры допускаются все квалифицированные шахматисты, 

заполнившие анкету участника и заплатившие турнирный взнос в размере 300 руб. 

в Федерацию шахмат Югры. 

Оплата взноса производится наличными в день регистрации до начала турнира. 

Если оплативший турнирный взнос спортсмен отказывается от участия в 

соревновании по причинам, независящим от организаторов, деньги ему не 

возвращаются. 

6. Система проведения и программа соревнований 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорттуризма России, в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнованиях по шахматам на 2013 год и Положением о 

РАПИД Гран-При - Кубке России по быстрым шахматам 2013 г. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы». 

 Кубок  Югры  проводится по швейцарской системе в 11 туров, с использованием 

программы «SwissMaster 5.5». Контроль времени: 10 мин + 5 сек.  за каждый 

сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику. 

 Жеребьевка 1-го тура 08 декабря  в 11.55. 
 

День недели Дата Время Программа 

Суббота 07 декабря -------------- День заезда 

 

 

 

 

 

Воскресенье 

 

 

 

 

 

08 декабря 

9.00 -11.00 регистрация участников, 

работа комиссии по допуску 

11.00 – 11.20 Техническое совещание, 

заседание судейской 

коллегии 

11.30 Церемония открытия 

12.00-14.30 

14.30 – 15.30 

15.30 – 18.00 

Туры 1-3 

Перерыв 

Туры 4-6 

 

18.00-20.00 

Конкурс решения задач и 

этюдов, шахматная 

викторина 

 

Понедельник 

 

09 декабря 

10.00-13.00 Туры 7-11 

 

13.00-15.00 

Сеанс одновременной игры с 

гроссмейстером, лекционное 

занятие для детей 

17.00 Церемония закрытия 

Вторник 10 декабря ------------ Отъезд участников 

Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии. 

 

7. Апелляционный комитет 

Апелляционный Комитет выбирается на техническом совещании и состоит из 

трех основных и двух запасных членов. Каждый протест (апелляция) должен быть 

передан в письменном виде председателю Апелляционного Комитета через главного 

судью в течение 10 минут после окончания тура. Протесты против результатов 

жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения главного правила 

швейцарской системы - два участника не могут встретиться друг с другом более 

одного раза. Каждый участник, подающий протест, должен внести депозит в размере 

1000 (Одна тысяча) рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот депозит, если 

http://www.schaakbond.nl/home/swissmaster/indelen-met-swissmaster/


протест будет удовлетворен. В случае неудовлетворения протеста деньги поступают в 

Федерацию шахмат ХМАО-Югры для покрытия расходов на проведение 

соревнования. Апелляция подается только участниками соревнований. Решение 

Апелляционного комитета является окончательным. 

 

8. Определения победителей и призеров соревнований 

 Победители и призеры Кубка Югры в общем зачете и номинациях определяются 

по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места 

определяются по: коэффициенту Бухгольца; коэффициенту прогресса; большему 

количеству партий, сыгранных черным цветом; количеству побед. 
 Распределение зачетных очков среди участников Кубка Югры -в соответствии с 

Положением о проведении РАПИД Гран-При- Кубка России по быстрым шахматам 

2013г. 
 

9. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры соревнования награждаются дипломами, кубками и 

денежными призами. Денежные призы распределяются в соответствии с таблицей: 

Категория приза        Сумма в руб. 

1 место 55000 руб. 

2 место 45000руб. 

3 место 40000 руб. 

4 место 35000 руб. 

5 место 30000 руб. 

6 место 25000 руб. 

7 место 20000 руб. 

8 место 16000 руб. 

9 место 14000 руб. 

         10 место 10000 руб. 

11-15 места по 7000 руб. 

 

Устанавливаются денежные призы в номинациях: 

Категория 1 место 2 место 3 место 

Женщины 15000 руб. 12000 руб. 10000 руб. 

Юноши 1995 г.р. и моложе 10000 руб. 7000 руб. 5000 руб. 

Девушки 1995 г.р. и моложе 8000 руб. 6000 руб. 4000 руб. 

Ветераны мужчины 

(1953 г.р. и старше) 

15000 руб. 12000 руб. 10000 руб. 

Ветераны женщины 

(1958 г.р. и старше) 

15000 руб. 12000 руб. 10000 руб. 

Девочки 1999 г.р. и моложе 5000 руб. 4000 руб. 3000 руб. 

Мальчики 1999 г.р. и моложе 5000 руб. 4000 руб. 3000 руб. 

Специальные призы вручаются участникам, набравшим не менее 50% очков. 

Общий призовой фонд Кубка Югры составляет:  500000 руб. 
Выплата призового фонда производится по безналичному расчету до 25 

декабря 2013 года. 

Для получения денежных призов участники обязаны предоставить оригинал 

выписки из банка с указанием лицевого счета и   полных банковских реквизитов,  

копии паспорта (первая страница и страница с регистрацией) или свидетельства о 

рождении, ИНН, страхового свидетельства пенсионного фонда. Документы 

предоставляются при регистрации или директору турнира до окончания турнира.  

Денежный приз выдается только при предоставлении вышеуказанных документов.  
Участник имеет право на получение  более одного приза.  



 
10. Финансирование 

Расходы по обеспечению призового фонда несут: 

1.  Российская шахматная федерация - в размере 150 тыс. рублей. 

2. АУ ХМАО-Югры «Югорская шахматная академия»  - в размере 350 тыс. 

рублей.  

Расходы по обеспечению призового фонда, организационные расходы за счёт 

средств  АУ ХМАО-Югры «Югорская шахматная академия»  в соответствии с 

Соглашением. 
Турнирные взносы  расходуются на организационные и массовые мероприятия.  

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, 

турнирный взнос) несут командирующие организации или сами участники.  
АУ «Югорская шахматная академия» и Федерация шахмат Югры оплачивают 

питание и размещение 5 российским участникам с наивысшим рейтингом (по быстрым 

шахматам либо классическим шахматам) на 01.10.2013, подтвердившим свое участие 

до 20.11.2013 г. 

11. Заявки 

Предварительные заявки на участие в Кубке Югры иногородних участников 

направлять в срок до 20 ноября 2013 года потел/факсу: 8 (3467) 36-36-30 (Югорская 

шахматная академия) или по электронной почте: ugra-chess@mail.ru. Заявку 

участника необходимо заполнить по следующей форме: 

№ Ф.И.О  ( на 

русском и 

английском 

языках) 

д/р ID, 

звание, 

рейтинг 

на 

01.10.2012 

Паспорт, 

серия, номер, 

когда и кем 

выдан 

Дата 

приезда, 

отъезда, вид 

транспорта 

Название 

гостиницы, 

категория 

номера 

       

Примечание: если иногородние спортсмены не подтверждают свое участие в Кубке 

Югры до 20.11.2012 г., то организаторы Кубка размещение не гарантируют. 
Федерация шахмат ХМАО-Югры  публикует информацию о соревновании (в т.ч. 

регулярно обновляемые списки заявившихся участников, реквизиты для 

перечисления взносов и т.п.) в разделе «электронная федерация» сайта Российской 

шахматной федерации (http://membership.ruchess.ru). Здесь же производится on-line-

регистрация участников. 

Контактные телефоны Федерации шахмат Югры: Леонтьева Татьяна 

Николаевна – помощник президента федерации, тел. +7(3467) 363630, мобильный +7 

9044669956, e-mail: ugra-chess@mail.ru.  

    12. Дополнительная информация 

        Цены на проживание в гостиницах Ханты-Мансийска: 

Гостиница  Стоимость 1-

местн. номера 

Стоимость места  

в 2-местн. номере  

Стоимость места  

в 3-местн. номере 

Гостиница «Олимпийская»  от 550 руб  

Частные гостиницы     1600 руб. 900 руб. 700 руб. 

Квартиры посуточно 2500-3000 руб. в сутки (размещение до 3-х человек) 

Стоимость З-х разового питания в кафе и столовых Ханты-Мансийска от 600 

руб. в день.  

Проезд до Ханты-Мансийска ж\д транспортом: до станции Пыть-Ях 

(Свердловской ж\д), далее рейсовым автобусом или маршрутным такси (отправление 

от автостоянки возле ж\д вокзала) до  г. Ханты-Мансийска. 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом 

соревнования 

mailto:-chess@mail.ru
mailto:-chess@mail.ru

