
 
 

 



I. Общие положения. 

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам – этап «РАПИД Гран-

при России» 2019 года, посвященные 220-летию со дня рождения Первого 

русского шахматного мастера А.Д. Петрова, проводятся согласно Календарному 

плану ООО «Российская шахматная федерация» (далее Российская шахматная 

федерация), Региональной общественной организации «Федерация шахмат 

Псковской области» (далее – ФШПО) при участии Комитета по спорту Псковской 

области 

.  

II. Цели и задачи. 

 развитие и популяризация шахмат на территории Псковской области и 

России; 

 чествование 220-тилетия со дня рождения выдающегося шахматиста, 

Первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда 

Псковской губернии А. Д. Петрова - автора первого русского учебника по 

шахматам и дебюта «Русская партия» или «защита Петрова»; 

 повышение квалификации и мастерства спортсменов; 

 определение кандидатов на участие в финале всероссийских соревнований 

по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России» 2019 года. 

 

III. Обеспечение безопасности. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства Российской Федерации. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственные за 

безопасность несовершеннолетних участников вне турнирного помещения - 

сопровождающие лица. 

 

IV.Руководство проведением соревнований. 

    Общее руководство проведением соревнования осуществляют: 

 Российская шахматная федерация; 

 Комитет по спорту Псковской области; 

 ФШПО. 

  Турнир проводится при поддержке главы города Великие Луки Н.Н. 

Козловского и Администрации г. Великие Луки. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья – ССВК, МА Ткачёв Александр Васильевич (город 

Москва). 

Директор турнира – вице-президент ФШПО Трефилов Максим 

Вячеславович (Псковская область), тел. +7-921-113-11-30. 

 

V.Сроки и место проведения. 



Соревнование проводятся с 30 (день приезда) августа по 2 (день отъезда) 

сентября 2019 года в г. Великие Луки Псковской области в помещении МБУК 

«Дом Культуры Ленинского Комсомола» (ул. Комсомольца Зверева, 29).  

30 августа 2019 года – день приезда. 

 17.00 – 22.00 – регистрация участников и работа комиссии по допуску. 

Регистрация – собственноручное заполнение шахматистом анкеты участника, 

оплата целевого (турнирного) взноса на организацию и проведение соревнований. 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, но 

предоставившие вышеуказанную анкету и оплатившие целевой взнос, будут 

включены в жеребьевку со 2 тура с результатом «–» в 1 туре. 

22.00 -22.25 - техническое совещание.  

22-30 - жеребьевка 1-го тура.  

31 августа 2019 года: 

13.30 – 14.00 – торжественное открытие; 

14.00 – 20.00 – 1–5 туры. 

         01 сентября 2019 года: 

10.00 – 15.00 – 6-9 туры; 

16.00 – торжественное закрытие. 

         02 сентября 2019 года -  день отъезда. 

 

VI.Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие все желающие квалифицированные 

спортсмены, заполнившие анкету участника и оплатившие целевой (турнирный) 

взнос на организацию и проведение соревнования, установленный настоящим 

Положением, в безналичном порядке на счет ФШПО или наличными при 

регистрации – 1500 рублей, турнирный взнос для участников, родившихся ранее 

02 сентября 1959 года, 2005 г.р. и младше и для женщин - 1000 руб.. 

В случае отказа спортсмена от участия в соревновании (после оплаты 

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

Поведение участников соревнований и иных субъектов вида спорта 

«шахматы», присутствующих на данном соревновании, регламентируется в 

соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

VII.Порядок проведения соревнования. 

Соревнование проводится по швейцарской системе, по Правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России № 1087 от 

19.12.2017 г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, в 9 туров с 

применением программы SwissManager. 

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

с первого, каждому участнику. 

Допускается опоздание к началу тура – 15 минут. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

соревнования.  

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование, в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 



Обеспечение читинг - контроля осуществляется с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

VIII.Апелляционный комитет. 

 

Апелляционный комитет (состоит из 3 основных и 2 запасных членов) 

назначается организаторами по согласованию. Каждый протест (апелляция) в 

письменном виде должен быть передан председателю апелляционного комитета в 

течение 5 минут после окончания партии. Протесты против результатов 

компьютерной жеребьевки не принимаются. Каждый участник, подающий 

протест, должен внести целевой взнос в размере 3000 рублей. Апелляционный 

комитет возвращает этот взнос, если протест будет удовлетворен. В случае 

необоснованности протеста указанный взнос поступает в ФШПО на покрытие 

расходов по организации и проведению соревнования. 

 

IX.Определение победителей. 
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае их равенства по дополнительным показателям: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 
 

Гарантированный призовой фонд соревнования – 500 000 рублей: 

 

Распределение призового фонда (в рублях): 

Основные призы Специальные призы 

1 место 85000 Женщины Ветераны 
2 место 65000 1 место 12000 1 место            

10000 

10000 
3 место 55000 2 место 10000 2 место             

8000 

8000 
4 место 40000 3 место 7000 3 место              

7000 

7000 
5 место 30000    
6 место 25000 Юноши до 19 лет Юноши до 15 лет 

7 место 20000 1 место 7000 1 место             

6000 

6000 
8 место 15000 2 место 6000 2 место             

5000 

5000 
9 место 10000 3 место 5000 3 место              

4000 

4000 
10 место 9000    
11 место 8000 Девушки до 19 лет 

19 лет 

Девушки до 15 лет 

12 место 7000 1 место 7000 1 место             

6000 

6000 
13 место 6000 2 место 6000 2 место             

5000 

5000 
14 место 5000 3 место 5000 3 место             

4000 

4000 
  

При равенстве очков денежные призы не делятся. Участник может получить 

один основной и один специальный приз.  

 На призы в категориях «до 19» могут претендовать шахматисты 2001 г.р. – 

2004 г.р., до «15» - 2005 г.р. и моложе, «ветераны» - мужчины, родившиеся ранее 

2 сентября 1959 года и женщины, родившиеся ранее 2 сентября 1964 года. 

 

X. Награждение. 



Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются медалями, грамотами и 

денежными призами. Организаторами и иными лицами могут быть учреждены 

дополнительные призы для участников соревнования. 

Денежные призы перечисляются по безналичному расчету до 25 ноября 

2019   года для этого необходимо предоставить в директорат турнира следующие 

документы: копия паспорта (1 страница, и страница с регистрацией по месту 

жительства), выписка из банка с номером расчетного счета на который будет 

производиться выплата (банковские реквизиты), копии ИНН и СНИЛС. 

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 и реквизиты 

банковского счета. 

Призы выплачиваются только в российских рублях и подлежат 

налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения 

призы, а также своевременного (в дни проведения соревнования) 

непредоставления установленных в настоящем Положении документов, не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Участники соревнования получают зачетные очки в соответствии с 

Положением о всероссийских соревнованиях «РАПИД Гран-при России» 2019 г. 

 

XI.Финансовые расходы. 

Призовой фонд формируется из средств спонсоров, меценатов и 

благотворителей ФШПО - 300 000 рублей и средств Российской шахматной 

федерации – 200 000 рублей. 

Целевые взносы на организацию и проведение соревнования (турнирные 

взносы) в полном объеме расходуются на цели и мероприятия по организации и 

проведению соревнования. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, 

размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации, либо сами 

участники.  

XII.Порядок подачи заявок. 

Шахматисты, желающие принять участие в соревновании, направляют 

предварительные заявки в оргкомитет соревнований до 25 августа 2019 года по 

электронной почте ФШПО - pskovchess@gmail.com или директору турнира М.В. 

Трефилову trefilovmaksim1983@gmail.com  

Для участников соревнований по предварительным заявкам предлагается к 

проживанию Гостиница «Юбилейная», номер эконом. 800 руб. (60 мест), 

общежитие ВГСХА 600 руб. Питание завтрак 350 шведский стол 150 руб. 

Комплексный стол ужин 350 руб. Дополнительную информацию по размещению 

и проживанию, в том числе в других гостиницах города, можно узнать у 

директора турнира Трефилова Максима Вячеславовича по тел. +7-921-113-11-

30. 

     Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом соревнования. 
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЕ 


