
 

 



Непосредственное проведение соревнования возлагается на Приморскую 

шахматную федерацию и судейскую коллегию. Главный судья -  Крюков М.В. 

(МА), главный секретарь - Грачев Ю.В. (МА). 

 

5. Программа соревнований 

13 сентября – день заезда участников 

14 сентября. 9.00 – 14.30 – регистрация участников 

Игроки, неуспевшие зарегистрироваться до 14.30, могут начинать турнир 

только со 2-го тура, с зачетом «-» за первый тур. При регистрации требуется 

собственноручное заполнение анкеты участника, ксерокопия паспорта, ИНН, 

пенсионного свидетельства, (для детей ксерокопия свидетельства о рождении с 

указанием регистрации), уплата турнирного взноса.  

14.00 – 14.30 – пресс-конференция.  

14.30 – 15.00 – торжественное открытие.  

15.00 – 18.00 – 1-3 туры. 

В течение дня массовая программа: лекции, сеансы одновременной игры. 

15 сентября. 
11.00 – 16.00 – 4-8 туры.  

Массовая программа: конкурсы решения задач, этюдов и комбинаций. 

16 сентября. 
11.00 – 14.00 – 9 – 11 туры. 

15.00 – 17.00 - массовая программа: Встреча гроссмейстеров с юными 

шахматистами и их  родителями. 

17.30 – 18.00 – торжественное закрытие турнира, награждение победителей.  

17 сентября – день отъезда участников. 

 

6. Порядок проведения соревнований.  

Турнир проводится по швейцарской системе по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России, в 11 туров с 

контролем 15 мин + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, с 

применением компьютерной жеребьевки «swiss manager».  

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

 

7. Участники соревнований 
К участию в соревновании допускаются шахматисты, имеющие 1 

спортивный разряд и выше, женщины - не ниже 2 спортивного разряда. 
Турнирный взнос: 500 рублей (юноши и девушки до 18, ветераны и женщины - 
300 р.), дети до 12 лет – не ниже 2-го разряда – 200 руб.  
 

8. Финансовые расходы 
Призовой фонд формируется из средств Российской шахматной 

федерации - 300 000 рублей и привлеченных спонсорских средств – 300 000 

рублей с отчислением 100 000 руб. в фонд финального турнира РАПИД Гран-

При 2012.  

Взносы участников расходуются на организационные мероприятия. 

Взносы за детей до 12 лет расходуются следующим образом: 50% - 

орграсходы, 50% - призовой фонд детского турнира. 



Расходы по командированию участников (взносы, проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации, либо сами участники.  

Гарантированный призовой фонд турниров – 500 000 рублей.  

Расходы по оплате судейства, массовых мероприятий и орграсходы несет 

Приморская шахматная федерация. 

 

9. Определение и награждение победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, 

а в случае их равенства - по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

 коэффициент Бухгольца; 

 коэффициент прогресс; 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

 

Распределение основного призового фонда (в рублях):  

Основные призы Женщины Юноши- Юноши - Девушки Девушки 

   14 18 - 14 - 18 

1 место 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

2 место 75 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

3 место 50 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

4 место 35 000      

5 место 25 000      

6 место 20 000      

7 место 15 000      

8 место 10 000      

9 место 10 000      

10 место 10 000      

11 место 10 000      

12 место 10 000      

13 место 5 000      

14 место 5 000      

15 место 5 000      

16 место 5 000      

Всего 390 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Специальные призы:  

ветераны, старше 60 лет: 
1 место - 2 500 руб. 
2 место - 1 500 руб. 
3 место - 1 000 руб. 
 
Ветераны - женщины, старше 55 лет: 
1 место - 2 500 руб. 
2 место - 1 500 руб. 
3 место - 1 000 руб. 
 



Дети – до 12 лет: 
1 место - 2 000 руб. 
2 место - 1 500 руб. 
3 место - 1 000 руб. 

 

Детский призовой фонд формируется из заявочных взносов – 50% от собранной 

суммы. 

 

При получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и 

копии следующих документов: паспорт (свидетельство о рождении), страховое 

пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются), банковские 

реквизиты. Призы подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством РФ, 

 

Участник имеет право получить более одного приза. 

 

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в 

соответствии с Положением о Соревнованиях «РАПИД Гран-При России 2012 

г. – Кубке России по быстрым шахматам.  

 

 

Заявки и контактная информация. 

Заявки на размещение и участие принимаются до 1 сентября 2012 г. по 

электронному адресу: primchess@mail.ru, tsintsadze47@mail.ru  

Справки и информация по телефонам: 

8 (423) 245-08-15, 8 (914) 792 75 13 Цинцадзе Вячеслав Соломонович,  

8 (902) 524 16 70 Емельянова Елена Михайловна (оргвопросы, заявки на 

проживание) 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование 
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