
 



6. Система проведения и программа соревнований 

          Кубок  Югры  проводится по швейцарской системе в 11 туров, в соответствии с 

правилами быстрых шахмат ФИДЕ. Контроль времени. 10 мин + 5 сек.  за каждый 

ход, начиная с первого, каждому участнику.  
 

День недели Дата Время Программа 

Пятница 9 сентября -------------- День заезда 

 

 

 

 

 

Суббота 

 

 

 

 

 

10 сентября 

9.00 -11.00 Заезд и регистрация 

участников 

11.00 Церемония открытия 

 

11.20-11.50 

Пресс конференция с 

участием руководства РШФ, 

ФИДЕ, участниками Кубка 

Мира и Кубка Югры 

12.00-16.00 Туры 1-6 

 

16.00-19.00 

Сеанс одновременной игры с 

гроссмейстером, конкурс 

решения задач и этюдов, 

конкурс шахматного рисунка, 

шахматная викторина 

 

Воскресенье 

 

11 сентября 

10.00-13.00 Туры 7-11 

 

13.00-15:00 

Лекционное занятие с 

гроссмейстером, подведение 

итогов конкурсов 

17.00 Церемония закрытия 

Понедельник 12 сентября ------------ Отъезд участников 

     Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии. 

 

7. Определения победителей и призеров соревнований 

 Победители и призеры Кубка Югры в общем зачете и номинациях определяются 

по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места 

определяются по: коэффициенту Бухгольца, коэффициенту прогресса, большему 

количеству партий, сыгранных черным цветом, количеству побед. 
 Распределение зачетных очков среди участников Кубка Губернатора 

распределяются в соответствии с Положением о проведении Рапид Гран-При России, 

Кубка России по быстрым шахматам 2011 года. 
 

 
8. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры Кубка Югры награждаются дипломами, кубками и 

денежными призами. Денежные призы распределяются в соответствии с таблицей: 

Категория приза        Сумма в руб. Категория приза        Сумма в руб. 

1 место 60000 руб. 8 место 19000 руб. 

2 место 50000 руб. 9 место 15000 руб. 

3 место 40000 руб.          10 место 12000 руб. 

4 место 35000 руб.     11-15 места   по 10000 руб. 

5 место 30000 руб.     15-20 места     по 5000 руб. 

6 место 25000 руб.     20-25 места     по 3000 руб. 

7 место 22000 руб.     25-30 места     по 2000 руб. 

 

 

 



Устанавливаются денежные призы в номинациях: 

Категория 1 место 2 место 3 место 

Женщины 3000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

Юноши (до 18 лет) 3000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

Девушки (до 18 лет) 3000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

Ветераны мужчины (с 60 лет) 3000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

Ветераны женщины (с 60 лет) 3000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

Девочки (до 12 лет) 3000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

Мальчики (до 12 лет) 3000 руб. 2000 руб. 1000 руб. 

 

Общий призовой фонд Кубка Югры составляет: - 450000 руб. 
 

Примечание: Все призеры при получении денежного приза должны иметь 

копии следующих документов: 1-я страница паспорта и страница с пропиской, ИНН, 

страховое свидетельство пенсионного фонда. Денежный приз выдается только при 

предоставлении копий вышеуказанных документов. Участник имеет право на 

получение только одного приза.  

 
9. Финансирование 

Расходы по обеспечению призового фонда в размере 150 тыс. рублей, несет 

Российская шахматная федерация. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, 

турнирный взнос) несут командирующие организации или сами участники.  

Расходы по денежному награждению победителей и призеров, оплате работы 

технического персонала, местных и иногородних судей, изготовлению печатной и 

рекламной продукции, аренде помещения и автотранспорта, несет Федерация шахмат 

Югры.  

Расходы по награждению дипломами и памятными призами, приобретению 

канцелярской продукции и аренде автотранспорта несет АУ ХМАО-Югры «Югорская 

шахматная академия». 

 
10. Заявки 

             Предварительные заявки на участие в Кубке Югры иногородних участников 

направлять в срок до 1  сентября 2011 года по тел/факсу: 8 (3467) 36-36-30 (Югорская 

шахматная академия) или по электронной почте: ugra-chess@mail.ru.  Заявку 

участника необходимо заполнить по следующей форме: 

 

№ Ф.И.О  ( на 

русском и 

английском 

языках) 

д/р звание, 

рейтинг 

на 

01.07.2011 

Паспорт, 

серия, номер, 

когда и кем 

выдан 

Дата 

приезда, 

отъезда, вид 

транспорта 

Название 

гостиницы, 

категория 

номера 

 

Примечание: в если иногородние спортсмены не подтверждают свое участие в 

Кубке Югры до 01.09.2011 г., то организаторы Кубка размещения не гарантируют. 
 

Контактные телефоны Федерации шахмат Югры: 

 Йошан Валерий Миронович – спортивный директор федерации, тел\факс 

+7(3467) 363030, тел. +7(3467)363730, мобильный +7 9028144223, e-mail: ugra-

chess@mail.ru.  

Леонтьева Татьяна Николаевна – помощник президента федерации, тел.  

+7(3467) 363730, мобильный +79044669956, e-mail:leotanya2004@mail.ru.  

mailto:-chess@mail.ru
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11. Дополнительная информация 

 

        Цены на проживание в гостиницах Ханты-Мансийска: 

 

Гостиница  Стоимость 1-

местн. номера 

Стоимость места  

в 2-местн. номере  

Стоимость места  

в 3-местн. номере 

Гостиница СДЮШОР 

по лыжным гонкам 

___________ 600 руб. 500 руб. 

Гостиница 

авторечвокзала  

2400 руб. 1200 руб. ________________ 

Гостиница «На 7 

холмах» (эконом) 

2100 руб. 1000 руб. ________________ 

Гостиница «На 7 

холмах» (стандарт) 

3100 руб. 1200 руб. ________________ 

Гостиница «Геофизик» 1100 руб. 800 руб.  

Частные гостиницы 1600 руб. 800 руб. 600 руб. 

Квартиры посуточно 2500-3000 руб. в сутки (размещение до 3-х человек) 

 

Стоимость З-х разового питания в кафе и столовых Ханты-Мансийска 400-500 

руб. в день.  

Проезд к месту игры маршрутным такси № 17 до остановки «Окружной 

стадион» или любым рейсовым автобусом до остановки «ул. Лермонтова» и далее 

пешком через переулок «Южный» к окружному стадиону.   

Проезд до Ханты-Мансийска ж\д транспортом: до станции Пыть-Ях 

(Свердловской ж\д ), далее рейсовым автобусом или маршрутным такси (отправление 

от автостоянки возле ж\д вокзала) до авторечвокзала  г. Ханты-Мансийска. 

 

 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


