
 
Цели и задачи. 

 Пропаганда и популяризация шахмат на территории России и Дагестана. 

 Повышение мастерства спортсменов. 

 Повышение квалификации судей. 

 Пропаганда культуры здорового образа жизни. 

 Воспитание подрастающего поколения. 

Обеспечение безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью и 

осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всерос-

сийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам в 2011 году. 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в 

соответствии с положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 

так же эвакуация и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных меро-

приятий. 

Ответственные исполнители: руководитель органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в области физической культуры и спорта; руководитель спортсооружения 

и главный судья соревнований. 

Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 26 мая (день приезда) по 29 мая (последний тур) 2011 года в г. 

Каспийск, по адресу: ул. Ленина 1 , санаторий «Энергетик». Санаторий расположен в живо-

писном месте на берегу Каспийского моря, песчаный пляж, комплекс оздоровительных услуги 

и процедур, массаж, тренажерный зал, сауна, комфортабельные номера, сбалансированное 

трехразовое питание. 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют: 

 оргкомитет турнира; 

 Российская шахматная федерация; 

 Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан; 

 Федерация шахмат Республики Дагестан. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – международный арбитр Лобанов Ю.И., г.Сочи. 

Программа соревнований. 

26 мая  с15.00 – лекции, сеансы одновременной игры МГ Магомедова М.И. для учащихся 

детско-юношеских спортивных школ, Домов творчества, общеобразовательных школ 

г. Каспийска. 

27 мая 10.00 - 12.00 час. – регистрация участников;  

13.00 час. – открытие турнира; 

14.00 -19.00 час. – I - IV туры. 

28 мая 11.00 – 18.00 час. – V – VIII туры. С перерывом на обед. 

29 мая 10.00 – 13.00 час. – IX – XI туры 

14.00 час. – лекции, шахматные конкурсы и викторины, сеансы одновременной игры 

МГ Магомедов М.И. для  представителей бизнеса и руководства органов власти г. 

Каспийска. 

17.00 час – закрытие турнира 



 

Порядок проведения соревнований. 

Соревнования личные. Турнир проводится по швейцарской системе по правилам ФИДЕ 

(быстрые шахматы) в 11 туров. 

Контроль времени: 

 на электронных часах 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого; 

 на механических часах 25 минут до конца партии каждому участнику. 

Финансовые расходы. 

Гарантированный призовой фонд составляет 250 000 рублей. Из них ШФ РД 130 000 рублей и 

РШФ 120 000 рублей. РШФ – несет расходы по проведению сеанса одновременной игры. 

Оплата главного судьи - арбитра международной категории Лобанова Ю.И. (г. Сочи, Крас-

нордарский край): работа, проезд, питание, проживание, за счет Министерства по физической 

культуре и спорту РД. Оплата судейской коллегии, техперсонала и наградной материал 

(дипломы, медали) за счет Министерства по физической культуре и спорту РД. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, турнирный взнос) 

несут командирующие организации, либо сами участники. 

Распределение основного призового фонда (в рублях). 

Основные призы Дополнительные призы 

1. 50 000 

2. 40 000 

3. 30 000 

4. 25 000 

5. 20 000 

6. 16 000 

7. 13 000 

8. 11 000 

9.  9 000 

10.  7 000 

11.  6 000 

12.  5 000 

13.  4 000 

14.  3 000 

15.  2 000 

Ветераны      1 место – 2000 

                       2 место – 1000 

Женщины     1 место – 2000 

                       2 место – 1000 

Юноши         1 место – 2000 

                       2 место – 1000 

 

 

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при закрытии фестиваля 

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

Определение победителей. 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства очков: 

а) коэффициент Бухгольца; 

б) большее количество партий сыгранных черными фигурами; 

в) личная встреча; 

г) жребий. 

Распределение зачетных очков производится в соответствии с положением о розыгрыше 

Рапид Гран-при России 2011 – Кубка России по быстрым шахматам. 

 

Участники соревнований. 

В соревновании принимают все желающие, заполнившие анкету участника и оплатившие 

регистрационный взнос 400 руб. 

 

Размещение участников: 

 Гостиница «Спорт» (8-87246-5-51-56) проживание: от 300 руб. в сутки  

 Санаторий «Энергетик» (8-87246-5-24-77, факс 8-87246-5-14-02) для участников льготное 

проживание и питание: от 850 руб. в сутки. 

 Профилакторий завода «Дагдизель» проживание: от 350 руб. 2, 3 местные номера. 

 Гранд отель «Каспий» (8-988-696-99-11, grandotelkaspan@mail.ru, www.grandhotel05.ru) 

Количество мест ограниченно, поэтому настоятельно рекомендуем участникам, которым необхо-

димо проживание, зарегистрироваться за неделю до 20 мая 2011 г. по адресу dagchess05@mail.ru . 

 

Директор турнира – Абасов Мурад Алигалбацевич (8-906-449-33-64) 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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