
 



3. Сроки и место проведения. 
Соревнования проводятся с 19 (день приезда) по 21 октября 2012 года в  

г.Кемерово в жилом районе «Лесная поляна» в помещении МБОУ «Гимназия № 

42» (ул. Щегловская, дом 2).  

  Подробное расписание соревнований – в приложении к настоящему 

Положению. 

 

4.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:  

- Российская шахматная федерация;  

- Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области; 

- Федерация шахмат Кемеровской области. 

Организация соревнований возлагается на ГОУДОД «ОСДЮСШОР по 

шахматам». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

Главный судья – Асанов Болат, международный арбитр (Казахстан). 

Директор турнира – Скворцов Юрий Петрович kemobl42@rambler.ru.  

 

5.Система проведения соревнования 

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России. Жеребьевочная 

программа SwissMaster 5.5. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы», утвержденном 

решением Наблюдательного Совета ООО «Российская шахматная федерация» от 

21.11.2011 г.     

Контроль времени: 15 минут до конца партии каждому участнику плюс 10 

секунд за каждый ход, начиная с первого.  

 

6. Определение победителей 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков.  

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в 

порядке убывания значимости:  

- коэффициент Бухгольца;   

- коэффициент прогресса;  

- количество побед; 

- личная встреча. 

Распределение зачетных очков производится в соответствии с положением о 

розыгрыше Рапид Гран-при России 2012 – Кубка России по быстрым шахматам. 

 

  Общий призовой фонд  составляет  500 000 руб. без учета подоходного 

налога 13 %. 
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Распределение основного 

призового фонда (в рублях).     

 

         Основные призы  

   

 

1. 100 000 

2. 50 000  

3. 45 000 

4. 35 000  

5. 30 000  

6. 25 000  

7. 20 000  

8. 15 000  

9. 13 000  

10. 10 000  

 

 

11. 8 000  

12. 7 000  

13. 6 000  

14. 5 000  

15. 4 000  

 

 

 

Ветераны  

1 место – 

10000 

2 место – 7000 

3 место – 5000 

4 место – 2500 

5 место – 2500  

Женщины  

1 место – 

20000 

2 место – 

15000 

3 место – 

10000 

4 место – 2500 

5 место – 2500 

 

 

Юноши до 18 

лет  

1 место – 7500 

2 место – 5000 

3 место – 2500 

Девушки до 18 

лет 

1 место – 7500 

2 место – 5000 

3 место – 2500 

 

 

Юноши до 14 

лет  

1 место – 5000 

2 место – 3000 

3 место – 2000 

Девушки до 14 

лет 

1 место – 5000 

2 место – 3000 

3 место – 2000 

 

В случае равенства очков призы не делятся. Участник соревнования может 

получить больше одного приза. В случае не предоставления личных данных (ИНН, 

паспортные данные, страховое свидетельство) призы не выдаются. В случае, если 

участник не пришел на торжественное закрытие турнира призы не выдаются. 

 

7.Состав участников и условия допуска. 
В соревновании участвуют все желающие, согласно Приложению к данному 

Положению, утвержденному Российской шахматной федерацией и Федерацией 

шахмат Кемеровской области.  

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с Федерацией 

шахмат Кемеровской области, с учетом требований Положения о Рапид Гран- при 

России 2012 г. (председатель ФШК Ивахин Максим Петрович 

maxim.ivakhin@gmail.com тел. +7-923-630-5485). 

Оргкомитет принимает (питание и проживание) не менее 10 международных 

гроссмейстеров, в т.ч. не менее 5 из России. 

 

8.Финансовые расходы. 
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области 

обеспечивает финансирование проживание и питания судейской коллегии и 

приглашенных международных гроссмейстеров,  проезд главной судейской 

коллегии, оформления места проведения, театрализованного торжественного 

открытия и закрытия Соревнования, расходных материалов, локальных 

транспортных расходов, обеспечения питьевого режима, оплаты привлеченных 
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специалистов, награждение по номинациям, изготовление сувенирной продукции, 

изготовление и размещение баннеров. 

 Федерация шахмат Кемеровской области несет расходы по проведению 

культурно-массовой программы (сеансов одновременной игры, лекций, викторин и 

т.д.). 

Администрация г. Кемерово несет расходы по организации охраны 

общественного порядка, безопасности, медицинского обеспечения участников и 

зрителей мероприятия, обеспечению анонсирования мероприятия на большом 

экране на площади Советов и в средствах массовой информации, организации 

работы буфета в месте проведения мероприятия.  

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, 

турнирный взнос) несут командирующие организации, либо сами участники. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях безопасности зрителей и участников, Соревнования проводятся в 

соответствии с: 

-  Ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) «О 

полиции»; 

- Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983г.); 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 

01.04.1993г.); 

- Правилами проведения соревнований по шахматам, утвержденными 

международной и российской федерациями.  

В месте проведения Соревнований должна обязательно находиться машина 

«Скорой помощи» и квалифицированный медицинский персонал. 
 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

Директор турнира        Ю.П. Скворцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 
 

20.10.12 г. 

с 9.00 до 10.30 

МБОУ «Гимназия №42» Спортивный зал, 

г. Кемерово, ж.р. «Лесная поляна»,  

ул. Щегловская, 2 

с 8.30 до 9.45 

Областной шахматный клуб 

г. Кемерово, пр. Советский, 28, тел. 36-73-96 

проезд автобусами №91,101, маршрутным такси 

№4,36,48,11,28,61,23 до остановки «Кирова» 

 

3. Турнирный взнос 

Размер турнирного взноса составляет 600 рублей (юноши и девушки, родившиеся после 

31.12.1995 г., ветераны, родившиеся до 01.01.1953 г. и женщины – 400 рублей). 

Турнирный взнос уплачивается при регистрации. 

Возможно перечисление взноса на счет федерации шахмат кемеровской области: 

Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области» 

ИНН 4217132190 КПП 421701001 

р/с 40703810600000000569 в ОАО  АБ «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», 

к/с 30101810600000000740,  

БИК 043209740 

ИНН/КПП банка 4216004076/422001001 

 

4. Призовой фонд 

Призовой фонд формируется из средств Российской шахматной федерации в размере 

300000 руб. (с отчислением 100000 руб. в фонд финального турнира) и привлеченных средств 

Федерации шахмат Кемеровской области в размере 374713 руб. 

 Общий призовой фонд за вычетом подоходного налога – 500 000 руб. 

 

5. Программа соревнования: 

19 октября с 14.00  

– лекции, сеансы одновременной игры международных гроссмейстеров для учащихся 

спортивных школ, Домов творчества, общеобразовательных школ Кемеровской области (по 

отдельному плану). 

 

20 октября  

11.00 -11.45 – Торжественное открытие соревнования, жеребьевка 

12.00 – 13.10 – I тур 

13.00 – 14.00 – Обед  

14.00 – 15.10 – II тур 

15.10- 16.20 – III тур 

16.20- 17.30 – IV тур 

17.30- 18.30 – V тур 

 

21 октября 

11.00 – 12.10 VI тур 

12.10 – 13.20 VII тур 

13.20-14.30 – обед 

14.30 – 15.40 – VIII тур 

15.40 – 16.50 – IX тур 

17.20 – 18.00 – закрытие соревнования, награждение победителей соревнования, конкурсов, 

викторин. 

 

 

 

 



 

6. Размещение в гостиницах, профилакториях и общежитиях города: 

Иногородние участники соревнования размещаются в гостиницах города самостоятельно. 

 

Перечень гостиниц г. Кемерово для размещения участников  

Наименование Адрес телефон факс Тип номера 
Стои-

мость 

СК Локомотив 
Сосновый 

бульвар, 10 

39-00-20 

8-951-169-99-09 
39-00-41 

стандарт 400,0 

п/люкс 550,0 

люкс 2 500,0 

ДОСААФ 

России 

Пр. Кузнецкий, 

83А 
28-89-53 28-87-56 

удобства на 

этаже 
450,0 

Томь 
Притомская 

набережная, 7 
75-61-38 36-60-23 

удобства на 

этаже 
600,0 

Кузбасс Ул. Весенняя, 20 75-06-00 75-18-78 
стандарт 2 600,0 

стандарт 3 600,0 

Арена Пр. Ленина, 56 72-28-10 72-22-38 
удобства на 

этаже 
600,0 

Шахтер Ул. Рутгерса, 32А 
64-06-63 

8-923-527-94-16 
64-33-71 

стандарт 650,0 

блок 650,0 

На Соборной Ул. Соборная, 8 57-11-95 35-04-03  500,0 

Профилакторий 

Азот 

Ул. Терешковой, 

30 
 54-15-71 

гостин. 650,0 

профил. 650,0 

КРИПКРО Пр. Ленина, 58 
31-15-86 

72-36-74 
31-16-06 

удобства на 

этаже 
400,0 

Кристалл Пр. Ленина, 90/2 49-65-05 44-01-04 

1 категория 4 250,0 

1 категория 2 400,0 

студия 3 050,0 

люкс 3 300,0 

Персона 
Ул. Пролетарская, 

24 
28-18-64 

28-16-92 

21-17-76 

удобства на 

этаже 

400,0 

450,0 

300,0 

Гостиница 

КемТИПП 

Ул. Ворошилова, 

24Б 
39-60-66  гостинка 550,0 

 


