
  

1. Цели и задачи 

- выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации;  

- развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации;  

- определение кандидатов на участие в финале соревнований на Кубок России 2012 года; 

2. Организаторы и руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет Российская Шахматная Федерация.  

Главные организаторы фестиваля – Карачаево-Черкесская шахматная федерация,  

Министерство КЧР по физической  культуре, спорту и туризму, Карачаево-Черкесское 

Региональное отделение Общероссийской Общественной Организации Физкультурно-

Спортивного общества профсоюзов «Россия», Федерация шахмат Северо-Кавказского 

федерального округа. 

Непосредственное проведение соревнования осуществляет судейская коллегия. Главный 

судья – международный арбитр Пушков Н.В. 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на  главного судью, меры по обеспечению безопасности 

соответствуют требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2012 г.  

4. Условия проведения соревнования 

Этап Кубка России по шахматам среди мужчин является открытым турниром. 

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

Минспорттуризма России, и в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2012 г. и 

Положением о Кубке России по шахматам среди мужчин 2012 г.   

Поведение участников  регламентируется Положением «О спортивных  санкциях в виде 

спорта шахматы».  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной жеребьевки «swiss-manager». Контроль времени: 90 минут на 40 ходов плюс 

30 минут 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 «+», 

опоздавшему «-».  



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

го хода включительно. 

5. Сроки и место проведения 

Международный фестиваль по шахматам «Старый Домбай» проводится в п.Домбай  с 4 

августа (день приезда) по 14 августа (день отъезда) 2012 г. Место проведения  –  

Карачаево-Черкесская Республика, п. Домбай,  гостиница «Старый Домбай».   

Церемония открытия соревнования - 5 августа в 11-00.  

Начало 1-го тура – 5 августа в 11-45. 

Закрытие - 13 августа в 16-00.  

 

6. Призовой фонд и распределение призов 

Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин - 450 000 рублей. Фонд образуется из 

средств КЧШФР (в том числе турнирные взносы и долевое участие Федерации шахмат 

Северо-Кавказского федерального округа, Карачаево-Черкесского Регионального 

отделения Общероссийской Общественной Организации Физкультурно-Спортивного 

общества профсоюзов «Россия») и РШФ. 

Основные призы 

Основные призы Специальные призы 

1 место 60000 Лучшим КЧР 

2 место 50000 1 место 15000 

3 место 40000 2 место 12000 

4 место 34000 3 место 8000 

5 место 30000 Лучшим женщинам: 

6 место 20000 1 место 15000 

7 место 15000 2 место 12000 

8 место 10000 3 место 8000 

9 место 9000   

10 место 8000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2400: 

11 место 7000 1 место 12000 

12 место 6000 2 место 7000 

13 место 5000 3 место 3000 

14 место 4000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2200: 

15 место 4000 1 место 10000 

16 место 4000 2 место 5000 

17 место 4000 Лучшему участнику с ЭЛО до 

2000 

4000 

18 место 4000 Лучшему участнику без ЭЛО 5000 

19 место 4000 Лучшему ветерану 6000 

20 место 4000 Лучшему юниору 6000 

Всего 322000 Всего 128000 
 

Суммы призов указаны с налогом на доходы физических лиц, который будет удержан согласно 

законодательству Российской Федерации. 
 

Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по усредненному коэффициенту Бухгольца (Median-Buchholz); 

- по коэффициенту прогресса. 

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

приз. 

 



7. Участники турнира 

К участию в турнире допускаются международные гроссмейстеры - без взноса. 

Международные мастера, мастера ФИДЕ, а также все желающие шахматисты, 

уплатившие заявочный взнос, в зависимости от рейтинга на 01.07.2012 года. 

2501 и выше – 600 рублей.     2101 – 2200 – 1800 рублей 

2401 – 2500 – 800 рублей.  2100 и менее – 2200 рублей. 

2301 – 2400 – 1100 рублей.  без рейтинга – 2500 рублей. 

2201 – 2300 – 1500 рублей. 
 

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

- женщин; 

- шахматистов, родившихся до 31.12.1952; 

- шахматистов, родившихся после 01.01.1996; 

Заявочный взнос оплачивается из внебюджетных средств.   

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о 

Кубке России по шахматам среди мужчин 2012 г. 

 

8. Источники формирования призового фонда:  

- средства КЧШФ, в том числе собранные турнирные взносы* (100 000 руб.) и долевое 

участие Карачаево-Черкесского Регионального отделения Общероссийской Общественной 

Организации Физкультурно-Спортивного общества профсоюзов «Россия» и Федерации 

шахмат Северо-Кавказского федерального округа  - 300 000 руб.  
средства РШФ - 300 000 руб**. 

 

*Турнирные взносы, собранные сверх суммы в 100 000 руб., расходуются в целях 

организации соревнования; если сумма собранных турнирных взносов будет меньше 100 

000 руб., то Шахматная федерация  КЧШФ  вносит недостающую сумму в призовой фонд.   

 

**150 000 руб. из суммы призового фонда турнира-этапа РШФ отчисляет в призовой фонд 

финального турнира – в соответствии с общим Положением о Кубке России по шахматам 

среди мужчин 2012 г.  Остальные средства РШФ переводит на счет Карачаево-Черкесского 

Регионального отделения Общероссийской Общественной Организации Физкультурно-

Спортивного общества профсоюзов «Россия» для непосредственного формирования 

призового фонда турнира. 

9. 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: 

Одноместный стандарт –1 000 руб. (на одного человека) 

Двухместный стандарт – 1 100 руб. с номера, 550 руб. с одного человека. 

3-разовое питание – 450 руб. с одного человека 

Частный сектор – от 350 руб. в сутки с одного человека  

Размещение участников в гостиницах «Старый Домбай», «Фотон».  

Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 1 августа, в 

противном случае организаторы не могут гарантировать выбранный вариант размещения 

по указанным ценам.  

                                         10. Награждение и финансовые расходы 

РШФ и КЧШФ совместно с Карачаево-Черкесским Региональным отделением 

Общероссийской Общественной Организации Физкультурно-Спортивного общества 



профсоюзов «Россия», Федерации шахмат Северо-Кавказского федерального округа,  

формируют призовой фонд.  

Расходы по награждению победителей, оплате аренды зала и работы судейской коллегии  

несет Министерство КЧР по физической культуре, спорту и туризму.  

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц  (проживание, питание, 

турнирный взнос и проезд в оба конца) несут командирующие  организации.  

 

 

11. Справочная информация 

Адрес: Карачаево-Черкесская республика, п. Домбай гостиница “Старый Домбай” и  

гостиница «Фотон». Отправление с автовокзала г. Черкесска  в п. Домбай на транспорте 

оргкомитета 4 августа с 10-00 до 15-00 и с 15-00 до 18-00 по наполняемости (200 рублей 

с  одного  человека). 

                                                               
Заявки на участие 
Заявки на размещение и участие  (ФИО, дата рождения, рейтинг (если имеется), разряд или звание) 

необходимо прислать на e-mail: elenanev@inbox.ru Румянцевой Елене Александровне; 

контактный телефон +79188762163 не позднее 1 августа  2012 г. В день приезда участник 

представляет в оргкомитет паспорт   или свидетельство о рождении для лиц моложе 14 лет;  

Организатор турнира:  е-mail: aminka0785 @mail.ru тел.: 8-928-392-80-24 Акбаев  

Казбек Анзорович.  
 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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