


Непосредственное проведение соревнования возлагается на директора 

турнира – председателя Единой федерации шахмат Иркутска  Сагдеева 

Ринэля Ринатовича и судейскую коллегию. Главный судья -  международный 

арбитр Шомоев Вячеслав Климентьевич, главный секретарь – Драпеза  

Сергей Николаевич. 

 

5.  Программа соревнований 

11 августа  

 заезд и размещение  участников  

 проведение гроссмейстерами сеансов одновременной игры. 

 экскурсия на озеро Байкал   

 

12 августа 

9.00 –11.00 – регистрация. 

Основные требования: 

 собственноручное заполнение анкеты участниками турнира; 

 уплата турнирного взноса;  

 участникам для получения призовых и оперативного оформления 

финансовых документов иметь с собой: а) ксерокопию паспорта, в) 

ксерокопию ИНН, г) ксерокопию пенсионного свидетельства, (для детей 

ксерокопия свидетельства о рождении с указанием прописки). 

11.00 - 11.30  – торжественное открытие турнира – с участием мэра Иркутска 

В.И.Кондрашова, депутатов городской думы и законодательного собрания 

Иркутской области.    

11.30 – 14.00 – I - III  туры; 

14.30 – 15.00 – перерыв; 

15.00 – 17.30 – IV-VI туры. 

 

13 августа 

11.00 – 13.30 – VII – IX туры; 

13.30 – 14.30 – перерыв; 

14.30 – 16.00 – X – XI туры; 

16.00  – а) торжественное закрытие турнира, награждение победителей - с 

участием мэра Иркутска В.И.Кондрашова, депутатов городской думы и 

законодательного собрания Иркутской области, детского танцевального 

ансамбля, 

б) экскурсия на Байкал;  

в) торжественный ужин для победителей и призеров, 

г) отъезд иногородних 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. Для 



жеребьевки по турам используется компьютерная программа Swiss-Manager 

(или Swiss-Master).  

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии 

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

 

7. Участники соревнований 
В соревнованиях могут участвовать шахматисты, уплатившие турнирные 

взносы. 

 

Турнирный взнос (оплата наличными) 

 Шахматисты с рейтингом более 2200 (по состоянию на 1.07.12) – 500 руб. 

 Призеры (по 5 призеров) каждого из проведенных  в июне-июле в 

городском шахматном клубе турниров по быстрым шахматам - 500 руб., 

победители по «номинациям – 300 руб. 

 Шахматисты с рейтингом от 2000 до 2199 (по состоянию на 1.07.12) – 1000 

руб. 

 Шахматисты с рейтингом менее 2000 (по состоянию на 1.07.12) – 1500 руб. 

 Женщины, ветераны, юноши и девушки до 18 лет - 500 руб. 

 Оргкомитет имеет право на персональное приглашение отдельных 

участников бесплатно. 

 

8. Финансовые расходы 
Призовой фонд формируется из привлеченных спонсорских средств – 

300 000 рублей и средств Российской шахматной федерации – 300 000 

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

Гран-При 2012.  

Взносы участников расходуются на организационные мероприятия. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, 

размещение) несут командирующие организации, либо сами участники.  

Гарантированный призовой фонд турниров – 500 000 рублей.  

 

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 призового фонда (в рублях):  
Основные призы Жен-

щины 

Юноши Юноши Девушки Девушки Ветераны Ветераны  

   до14 лет 15-18 лет до  14 лет 15-18 лет 60-69 лет 70 и выше 
1 место 100 000 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000 3 000 



2 место 75 000 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 
3 место 50 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 
4 место 35 000 3 000       
5 место 25 000 1 000        
6 место 20 000        
7 место 15 000        
8 место 10 000        
9 место 9 000        
10 место 8 500        
11 место 8 000        
12 место 7 500        
13 место 7 000        
14 место 6 500        
15 место 6 000        
16 место 5 500        

Всего 388 000 28 000 18 000 18 000 18 000 18 000 6 000 6 000 

Участник имеет право получить более одного приза. 

 

При отсутствии победителя (призеров) на церемонии награждения 

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

Участники турнира 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 31 июля 2012 г. по 

электронным  адресам:  

rinel@list.ru,  
 chess_ns@front.ru,  
agm1981@mail.ru 
 

Справки и информация по телефонам: 

8-924-711-22-87  – Драпеза Сергей Николаевич, 

8-950-066-83-41  - Мухометзянов Рамиль Асхатович  

8-964-358-99-09  - Арбатский Георгий Милентьевич.  

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование 
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