
 

1. Цели и задачи. 

 Соревнование проводится с целью:  

- развития и популяризации шахмат в Российской федерации;  

- определения кандидатов на участие в финале Кубка России 2013 года.  
 

2. Организаторы и руководство соревнованием. 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет Министерство физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, в лице государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению 

физкультурных и спортивных мероприятий» (далее – ГБУ СО «ЦСМ»), ООО «Российская 

шахматная федерация» (далее - ООО «РШФ») и Ассоциации региональных шахматных федераций 

Уральского федерального округа.  

ГБУ СО «ЦСМ» несет ответственность за оплату компенсации за питание судей и 

предоставление дипломов. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Управление по развитию 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил в лице 

МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» (далее - МБОУ ДО «ШШЦ»), ОО «Нижнетагильская 

местная шахматная федерация»  (далее – ОО «НТМШФ») и судейскую коллегию. 

Директор соревнования – Зайцев В.В. 

Главный судья – международный арбитр Савчук В.И. 

 

3. Финансирование. 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 

лице ГБУ СО «ЦСМ» осуществляет финансовое обеспечение соревнования в соответствии с 

Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и Нормами расходов средств на 

проведение физкультурных мероприятий, включая оплату компенсации за питание судей, 

предоставление дипломов. 

Управление по развитию физической культуры, спорту и молодежной политики 

Администрации города Нижний Тагил в лице МБОУ ДО «ШШЦ» несет расходы по организации 

соревнования, наградной атрибутике (кубок, медали) и обеспечению информационно-рекламной 

поддержки. 

ООО «Российская шахматная федерация» и ОО «Нижнетагильская местная шахматная 

федерация» обеспечивают призовой фонд соревнования. 



Вступительные взносы расходуются на призовой фонд и организацию соревнования. 

Ответственность за прием вступительных взносов несет ОО «НТМШФ». 

Бесплатное проживание и питание предоставляется для 10 участников по согласованию с 

организаторами соревнования, с учетом требований Положения о Кубке России. 

Все расходы по командированию остальных участников, тренеров и сопровождающих лиц 

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

организаций. 

 

4. 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 соревнований. 

 

5. Условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.  

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». 

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 «+», опоздавшему «-». 

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

хода включительно.  

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissMaster 5.5. 

 

6. Сроки, место и время проведения соревнования. 

Соревнование проводится в городе Нижний Тагил с 12 сентября (день приезда) по 22 сентября 

(день отъезда) 2013 года. 

Программа соревнования: 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятия 

12 сентября 

10.00 – 19.00 Регистрация участников соревнования 

19.00 – 20.00 Организационное собрание участников 

20.00 – 21.00 Проведение жеребьевки 

13 сентября 
14.00 – 14.45 Торжественное открытие соревнования 

15.00 – 20.00 1 тур 

14 сентября 15.00 – 20.00 2 тур 

15 сентября 15.00 – 20.00 3 тур 

16 сентября 15.00 – 20.00 4 тур 

17 сентября 15.00 – 20.00 5 тур 

18 сентября 15.00 – 20.00 6 тур 

19 сентября 15.00 – 20.00 7 тур 

20 сентября 15.00 – 20.00 8 тур 

21 сентября 
12.00 – 17.00 9 тур 

17.00 – 18.00 Закрытие соревнования 

 

 



 

7. 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 01.09.2013: 

2501 и выше  – 500 рублей    2101 – 2250  – 3 500 рублей 

2451 – 2500  – 1 000 рублей   2100 и менее  – 5 000 рублей 

2351 – 2450  – 1 500 рублей   без рейтинга  – 6 000 рублей 

2251 – 2350 – 2 000 рублей 

Предусмотрена скидка 50% для следующих категорий участников: 

- членов ОО «НТМШФ»; 

- женщин; 

- шахматистов, родившихся ранее 12.09.1953; 

- шахматистов, родившихся позже 12.09.1995. 

Вступительный взнос оплачивается наличными при регистрации либо по безналичному расчету 

на счет ОО «НТМШФ» (см. п. 12). В случае отказа спортсмена от участия в соревновании (после 

оплаты взноса) по причинам, независящим от организаторов, взнос ему не возвращается. 

 

8. Порядок определения победителей. 

Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей сумме набранных 

очков. 

В случае равенства очков в турнирах более высокое место определяется по: 

- коэффициенту Бухгольца; 

- коэффициенту Зонненборна-Бергера; 

- коэффициенту Прогресса; 

- количеству побед. 

 

9. Награждение.  

Победитель соревнования награждается Кубком, медалью и дипломом.  

Призеры награждаются медалями и дипломами. 

 Кроме того, в соревновании предусмотрены денежные призы. 

 Призовой фонд соревнования – 450 000 рублей. 

Основные призы: 

 75 000 / 60 000 / 50 000 / 45 000 / 40 000 / 35 000 / 30 000 / 25 000 / 20 000 / 15 000 

 Призы в категориях: 

- среди шахматистов, родившихся ранее 12.09.1953: 1 место – 5 000 рублей, 2 место – 3 000 

рублей, 3 место – 2 000 рублей; 

- среди шахматистов, родившихся позже 12.09.1995 – 5 000 / 3 000 / 2 000 рублей; 

- среди женщин – 5 000/ 3 000 / 2 000 рублей; 

- среди членов ОО «НТМШФ» –  7 000 / 5 000 / 3 000 рублей; 

- среди шахматистов с ЭЛО до 2300 включительно 5 000 / 3 000 / 2 000 рублей; 

Призы не делятся. Участник может получить только один приз. Сертификаты на получение 

денежных призов выдаются участникам на церемонии закрытия. Призерам, получившим 

сертификаты на церемонии закрытия, денежные призы перечисляются безналичным способом.  

Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством РФ. 

Для перечисления денежных призов участники обязаны предоставить паспортные данные, 

страховое пенсионное свидетельство, ИНН и банковские реквизиты. 

Участникам, которым на дату начала соревнования не исполнилось 18 лет, необходимо иметь 

при себе свидетельство о рождении (паспорт) и доверенность от родителей на сопровождающее 

лицо для получения приза. 

Иностранные граждане предоставляют копию загранпаспорта. 

Участники соревнования получают зачетные очки в соответствии с Положением о Кубке 

России среди мужчин 2013 года. 

 

10. Источники формирования призового фонда. 

Средства ОО «НТМШФ» - 200 000 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, ОО «НТМШФ» вносит 

недостающую сумму в призовой фонд. 

**Средства ООО «РШФ» переводит на расчетный счет ОО «НТМШФ» для 

непосредственного формирования призового фонда. 

 

11. Заявки. 

Заявки на участие в соревновании и на проживание (форма – на сайте соревнования 

www.chessnt.org) принимаются в МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» до 1 сентября 2013 года 

(телефон/факс - 8(3435)257835, e-mail – ntagilchess@mail.ru). 

ОО «НТМШФ» публикует информацию о соревновании в разделе «Электронная Федерация» 

сайта Российской Шахматной Федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится 

предварительная on-line регистрация участников. 

 

12. Справочная информация. 

Информационное освещение соревнования обеспечивают сайты: www.russiachess.org, 

www.sverdlovskchess.ru, www.chessnt.org. 
 

По всем вопросам необходимо обращаться к директору соревнования Зайцеву Виктору 

Валентиновичу:  8(3435)257835, 8(912)6205753, эл.почта – victorzaicev@mail.ru 
 

Реквизиты для перечисления вступительного взноса: 
Общественная организация «Нижнетагильская местная шахматная федерация» 

ИНН 6623996292, КПП 662301001 

р/с 40703810362480000029 в ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург 

к/с 30101810900000000795  

БИК 046577795  

Назначение платежа: Вступительный взнос этапа Кубка России среди мужчин (Ф.И.О.) 
 

 

Все изменения к данному положению вносятся регламентом соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 
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