
 

 
 

1. Цели и задачи соревнований 

 развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам в Чувашской 

Республике и Российской Федерации; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

 укрепления межрегиональных спортивных связей; 

 определение участников финального этапа «РАПИД Гран-При России» 2016 г. 

 

2. Организаторы и руководство соревнованиями 

Общее руководство подготовкой проведением соревнований осуществляют 

Минспорт России, ООО «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ), Министерство 

физической культуры и спорта Чувашской Республики, РОО «Шахматная федерация 

Чувашской Республики» (далее – ШФЧР). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на РОО «Шахматная 

федерация Чувашской Республики» и судейскую коллегию, утвержденную РШФ.  

Главный судья – международный арбитр Станислав Борисович Янушевский (город 

Самара) 

Главный секретарь - международный арбитр Константин Феликсович Деняпкин 

(город Набережные Челны) 

Директор соревнования – Мельник Михаил Геннадьевич (город Чебоксары) 

 

3. Обеспечение безопасности 

 Обеспечение безопасности спортсменов в период проведения соревнования 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 

на 2016 г. и законодательства РФ и возлагается на директора турнира и главного судью. 



 

 

4. Сроки и место проведения соревнования 
Соревнование проводится в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» АУ «ЦСП имени 

А. Игнатьева» Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики в г. 

Чебоксары (ул. Чапаева, 19) с 10 по14 апреля 2016 г.: 
            День приезда   – 10 апреля 2016 г. 

            Игровые дни    – 11- 13 апреля 2016 г. 

            День отъезда    – 14 апреля 2016 г. 

 

5. Требования к участникам соревнования 

Участником турнира может стать любой квалифицированный шахматист, 

прошедший регистрацию в определенные данным Приложением сроки и предоставивший 

при регистрации следующие документы: 

 собственноручно заполненную анкету; 

 паспорт (предъявить) и ксерокопию первой страницы и страницы с регистрацией; 

 свидетельство об ИНН (ксерокопию); 

 пенсионное страховое свидетельство (ксерокопию); 

 дети до 14 лет — ксерокопию свидетельства о рождении; 

 справку от врача о допуске к соревнованиям; 

 договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

 

6. Система проведения и программа соревнования 

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России и не противоречащими Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 11 туров, с использованием 

программы «SwissManager 11». 

Контроль времени: 15 минут +10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 

первого каждому участнику. 

Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) 

избирается на техническом совещании. При несогласии с решением главного судьи протест 

в апелляционный комитет (АК) подается участником в письменном виде не позднее 10 

минут после окончания данной партии. При подаче протеста заявитель должен внести 

депозит в размере 3000 (три тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста, депозит 

возвращается заявителю. Если протест не удовлетворен, депозит перечисляется на счет 

РШФ и расходуется на организацию и проведение соревнования.  

Решение апелляционного комитета является окончательным. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, входящих в систему всероссийских соревнований по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При России» 2016 г. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования, входящие в систему всероссийских 

соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2016 г. в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение спортсменов во время турнира регламентируется в соответствии с 

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

Обеспечение читинг - контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

 



 

Программа соревнования 

Дата Время Программа 
 

Место проведения 

10.04.2016 
--------------  

17:00 

Приезд участников, размещение  

Церемония открытия  

«Центр развития молодежи» 

(Московский проспект, 33/9) 

11.04.2016 09:00- 11:50 
Регистрация участников, работа 

комиссии по допуску 

Ледовый дворец 

«Чебоксары-Арена»                            

(ул. Чапаева,19) 

 12:00-12:30 
Заседание судейской коллегии, 

жеребьевка 1-го тура 

Ледовый дворец 

«Чебоксары-Арена»                           

(ул. Чапаева,19) 

 12:30 Техническое открытие соревнований 

Ледовый дворец 

«Чебоксары-Арена»                         

(ул. Чапаева,19) 

 13:00-17:00 Туры 1-4 

Ледовый дворец 

«Чебоксары-Арена»                             

(ул. Чапаева,19) 

12.04.2016 13:00-17:00 

                                                             

Туры 5-8 

 

Ледовый дворец 

«Чебоксары-Арена»                         

(ул. Чапаева,19) 

13.04.2016 
13:00-16:00 

17:00 

Туры 9-11                                                       

Церемония закрытия  

Ледовый дворец 

«Чебоксары-Арена»                           

(ул. Чапаева,19) 

14.01.2016 ------------ Отъезд участников  

 

Массовые шахматные мероприятия. 

(место проведения – «Центр развития молодежи», Московский проспект, 33/9) 

10 апреля 

С 11.00 – лекции, сеансы одновременной игры с представителями бизнеса и 

руководства органов власти, учащихся детско-юношеских спортивных школ, Домов 

творчества, общеобразовательных школ. 

12 апреля 

С 18.00 – лекции и сеансы одновременной игры для любителей шахмат, шахматные 

конкурсы и викторины. 

 

7. Определение победителей и призеров соревнования 

Победители и призеры соревнования в общем зачете и номинациях определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места определяются по: 

коэффициенту Бухгольца, усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 

результата), количеству побед, личной встрече. При совпадении всех дополнительных 

показателей призы делятся поровну. 

Зачетные очки присваиваются в соответствии с Положением о всероссийских 

соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2016 г. 

 

8. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры соревнования награждаются дипломами, медалями, кубком и 

денежными призами.  

Общий призовой фонд составляет 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Денежные призы распределяются согласно следующей таблице*: 

 



 

Категория приза Сумма в рублях 

1 место 120 000 

2 место 100 000 

3 место 80 000 

4 место 60 000 

5 место 40 000 

6 место 30 000 

7 место 25 000 

8 место 20 000 

9 место 15 000 

10 место 10 000 

11-15 места По 5 000 

 

Устанавливаются денежные призы в следующих номинациях: 

Категория 1 место 2 место 3 место Спортсмен, 

проживающий на 

территории Чувашии 

Женщины 20 000 руб. 14 000 руб. 12 000 руб. 5 000 руб. 

Ветераны мужчины 

(1956 г.р. и старше) 
8 000 руб. 6 000 руб. 5 000 руб. 4 000 руб. 

Ветераны женщины 

(1961 г.р. и старше) 
8 000 руб. 6 000 руб. 5 000 руб. 4 000 руб. 

Юниоры 1996 г.р. и 

моложе 
5 000 руб. 4 000 руб. 3 000 руб. 2 000 руб. 

Юниорки 1996 г.р. и 

моложе 
5 000 руб. 4 000 руб. 3 000 руб. 2 000 руб. 

*Участник может получать в турнире более 1 приза. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.  

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в 

РШФ лично спортсменами – призерами. Анкетные данные (скан паспорта 1-й страницы и 

страницы с регистрацией + ИНН) и реквизиты для перечисления призов в виде банковской 

справки передаются в бухгалтерию РШФ по электронной почте deviatova@ruschess.ru 

строго в срок до 27 апреля 2016 года. 

 

9. Условия финансирования 

Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований 

в соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 

Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики на время 

проведения соревнования предоставляет спортивное сооружение (зал) и обеспечивает 

пожарную безопасность, охрану общественного порядка в месте проведения соревнования, 

безопасность участников, присутствие медицинского работника с набором необходимых 

лекарств для оказания первой помощи, питьевой режим, а также несет расходы по 

приобретению наградной атрибутики (дипломы, медали, кубки), размещению и 3-х 

разовому питанию 5-ти приглашенных спортсменов (по представлению ШФЧР и 

согласованию с РШФ), членов главной судейской коллегии соревнования (далее – ГСК). 

mailto:deviatova@ruschess.ru


 

РШФ несёт расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий на 2016 год и согласно утверждённой смете расходов на 

проведение данного соревнования, в т.ч. по обеспечению общего призового фонда в 

размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, оплате работы судейской коллеги, 

проезду к месту проведения соревнований и обратно членов ГСК. 

Шахматная федерация Чувашской Республики обеспечивает организацию и 

проведение дополнительных мероприятий в рамках проведения соревнований 

Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, обеспечивается за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 

образований, внебюджетных средств других участвующих организаций. 

Расходы по страхованию и командированию (проезд, питание, размещение) 

участников несут командирующие организации, либо сами участники 

 

10. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревновании иногородних участников 

направлять по электронной почте chess_federation@mail.ru Заявку участника необходимо 

заполнить по следующей форме: 

 

№ ФИО  

(на русском) 

ФИО  

(на английском) 

Дата 

рождения 

ID FIDE Паспорт серия, 

номер, когда и 

кем выдан 

Дата приезда, 

отъезда (вид 

транспорта) 

Название 

гостиницы, 

категория 

номера 

        

 

11. Дополнительная информация: 

Участники, которым требуется проживание, должны подать предварительную 

заявку до 25.03.2016 г. по электронному адресу: mail@hotel-sport.ruв противном случае 

организаторы не могут гарантировать выбранный вариант размещения по указанным ценам 

(приложение 1). 

Дополнительную информацию можно получить у директора соревнования Мельник 

Михаила Геннадьевича +7 (917) 670 64 08 или e-mail: mixail.m63@mail.ru. 

По вопросам размещения, бронирования номера в гостинице «Спорт» обращаться: 

 администратор: +7 (8352) 55-24-89 и +7 (967) 471-33-31 (круглосуточно) 

 Борщевская Эвелина Геннадьевна:+7 (8352) 55-44-50 и +7(903) 358-03-58. 

 Сайт:www.hotel-sport.ruE-mail: mail@hotel-sport.ru 

 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются Регламентом 

проведения соревнований 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:chess_federation@mail.ru
mailto:mixail.m63@mail.ru
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приложение 1 

 

Варианты размещения 

в период с 10 по 14 апреля 2016 года в гостинице «Спорт» города Чебоксары 

(гарантированный тариф без изменения цены). 

 
Номера со всеми удобствами в одном номере 

Номер Описание/Фото 
Варианты 

размещения 

RO 

без 

питания 

руб. 

BB 

завтрак 

руб. 

HB  

завтрак, 

ужин, 

руб. 

Апартаменты 

 

3 комнаты/36 кв.м./балкон/Double 

http://hotel-sport.ru/3-appartaments/ 

 

Одноместное 

 

Двухместное 

3 300 

 

3 600 

3 500 

 

4 000 

3 670 

 

4 340 

Люкс 

 

 

2 комнаты /27 кв.м./балкон/Double 

http://hotel-sport.ru/2-luxe/ 

 

Одноместное 

 

Двухместное 

2 650 

 

2 950 

2 850 

 

3 350 

3 020 

 

3 690 

Полулюкс 

1 комната/18 кв.м./Double/Twin 

http://hotel-sport.ru/poluluxe/ 

 

Одноместное 

 

Двухместное 

Double 

Двухместное 

Twin 

2 000 

 

2 300 

 

2 500 

2 200 

 

2 700 

 

2 900 

2 370 

 

3 040 

 

3 240 

 

Номера с ванной и туалетом на два номера-комнаты (А+Б) 
При групповых заездах мы предлагаем номера «блочного» типа: 2 номера с одним общим сан. узлом 

и коридором. Обе комнаты закрываются на отдельный ключ и функционируют как самостоятельный номер. 

Одна комната в «блоке» большая (А) – 18 кв.м., вторая маленькая (Б)  - 9 кв.м. + балкон. 

 

Номер Описание 
Варианты 

размещения 

RO 

без 

питания 

руб. 

BB 

завтрак 

руб. 

HB  

завтрак, 

ужин, руб. 

Стандартный 

улучшенный 

 

1 комната/18 кв.м.Double/Twin 

http://hotel-sport.ru/business-a/ 

 

Одноместное 

 

Двухместное 

Double 

Двухместное 

Twin 

1 600 

 

1 900 

 

2 100 

1 800 

 

2 300 

 

2 500 

1 970 

 

2 640 

 

2 840 

Стандартный 

одноместный 

номер в «блоке» со Стандартным 

улучшенным 

1 комната/9 кв.м.балкон/Single 

http://hotel-sport.ru/business-s/ 

 

Только 

одноместное 
1 450 1 650 1 820 

Одноместный 

Эконом (А) 

 

1 комната/18 кв.м./Double 

http://hotel-sport.ru/standart-1/ 

 

Одноместное 

 

Двухместное 

1 450 

 

1 750 

1 650 

 

2 150 

1 820 

 

2 490 

Двухместный 

Эконом (А) 

 

1 комната/18 кв.м./Twin 

http://hotel-sport.ru/standart-2/ 

 

Двухместное 1 700 2 100 2 440 

Одноместный 

Эконом (Б) 

номер в «блоке» с Двухместный 

Эконом (А) и Одноместный 

Эконом (А) 

1 комната/9 кв.м.балкон/Single 

http://hotel-sport.ru/econom/ 

Одноместное 1 100 1 300 1 470 

http://hotel-sport.ru/3-appartaments/
http://hotel-sport.ru/2-luxe/
http://hotel-sport.ru/poluluxe/
http://hotel-sport.ru/business-a/
http://hotel-sport.ru/business-s/
http://hotel-sport.ru/standart-1/
http://hotel-sport.ru/standart-2/
http://hotel-sport.ru/econom/


 

Четырех- 

местный 

номер (А) 

1 комната/18 кв.м./Twin 

http://hotel-sport.ru/4-place/ 
Двухместное 1 700 2100 2 440 

Одноместный 

бюджетный 

(Б) 

номер в «блоке» с Четырех- 

местный номер (А) 

1 комната/9 кв.м.балкон/Single 

http://hotel-sport.ru/1-place/ 

Одноместное 900 1 100 1 270 

 

http://hotel-sport.ru/4-place/
http://hotel-sport.ru/1-place/

