
 
 

о проведении  шахматного фестиваля, посвященного 110-летию ОАО «Комбинат 

«Магнезит» – этапа РАПИД ГРАН ПРИ РОССИИ-2011- 

Кубка России по быстрым шахматам (номер-код вида спорта 0880032811Я).  

  

1. Цели и задачи: 

      - пропаганда и популяризация шахмат в России и Челябинской области; 

- укрепление дружеских связей с регионами, субъектами федерации, ближним и 

дальним зарубежьем; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов. 

  

2. Руководство. 

Общее руководство фестивалем осуществляет Российская шахматная федерация, 

Челябинская областная шахматная федерация и Администрация Саткинского 

муниципального района. Непосредственное проведение фестиваля возлагается на 

федерацию шахмат  города Сатки и Саткинского района и шахматный клуб «Вертикаль». 

Генеральным партнером фестиваля является ООО «Группа Магнезит». 

 

3. Безопасность участников и зрителей. 

Безопасность участников и зрителей в ходе соревнования обеспечивается в 

соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

соревнований по шахматам на 2011 год. Ответственным за обеспечение безопасности 

назначается начальник службы безопасности ДС «Магнезит».  

 

4. Время и место проведения, расписание фестиваля. 

Шахматный фестиваль проводится с 14 по 16 октября 2011 года в г.Сатка 

Челябинской области, ДС «Магнезит», ул. Солнечная, 6. 

  

5. Форма проведения и участники. 

Фестиваль проводится в виде комплекса мероприятий, включающих в себя:  

- шахматные турниры – XYII Кубок Главы Саткинского муниципального района, 

блиц-турнир для всех желающих; 



- творческие встречи, мастер - классы и сеансы одновременной игры в шахматы 

ведущих шахматистов; 

- конкурс решения задач и этюдов. 

К участию в фестивале приглашаются все любители шахмат независимо от пола, 

возраста, шахматной квалификации. 

 

6. Программа соревнований. 

14 октября 2011 г. 

15-00 – 20-00 – творческие встречи, лекции, сеансы одновременной игры ведущих 

российских шахматистов (международные гроссмейстеры А.Рязанцев, И.Курносов, 

П.Понкратов, Р.Щербаков), конкурсы решения задач и этюдов для всех желающих. 

15 октября 2011 г. 
10-00 - 12-00 - регистрация участников XYII Кубка главы Саткинского 

муниципального района. 

12-00 - 12-20 – торжественное открытие фестиваля. 

12-30 - 15-20 – I - III туры.  

15-20 - 16-00 – обеденный перерыв. 

16-00 - 19-50 – IY- YII туры  

16 октября 2011 г.    

10-00 – 12-50 – YIII – X туры. 

12-50-14-00 – обеденный перерыв. 

14-00 – 16-30 – блиц-турнир. 

17-00 – торжественное закрытие фестиваля. 

 

7. Порядок проведения фестиваля. 

Соревнования личные. XYII Кубка главы Саткинского муниципального района 

проводится по швейцарской системе по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат в редакции 

2009 года в 10 туров с контролем времени 15 минут + 10 секунд на каждый ход каждому 

из соперников, начиная с первого - для электронных часов, или 25 минут каждому из 

соперников на механических часах. Блиц-турнир проводится по швейцарской системе по 

правилам ФИДЕ для игры в блиц в редакции 2009 года в 11 туров с контролем времени 5 

минут на партию каждому участнику. 

 Главный арбитр соревнований – международный арбитр Леонид Федорович 

Трескунов (г.Екатеринбург). 

  

8. Определение победителей.  

  Победители в турнирах определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства очков: 

 - коэффициент Бухгольца; 

 - коэффициент прогресса; 

 - количества побед; 

 - личная встреча. 

  Распределение зачетных очков по итогам XYII Кубка главы Саткинского 

муниципального района производится в соответствии с Положением о розыгрыше Рапид 

Гран-при России 2011 – Кубок России по быстрым шахматам. Все дополнения к 

Положению регулируются регламентом соревнований. 

 

9. Финансовые условия. 

9.1. Гарантированный призовой фонд составляет 320 тысяч рублей. Из них РШФ – 

130 тысяч рублей и расходы по проведению сеанса одновременной игры; Группа 

Магнезит  - 90 тысяч рублей, оплата проезда, проживания, питания и работы главного 

арбитра; Администрация Саткинского муниципального района – 60 тысяч рублей и аренда 

Дворца спорта; ЧОШФ – 40 тысяч рублей; саткинская федерация шахмат – оплата работы 

судейской коллегии, техперсонала и наградной атрибутики (дипломы и грамоты).  



Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение) за счет 

командирующих организаций, либо за собственный счет. 

  9.2. Призы не делятся. Участник получает не более одного приза. 

Участники, занявшие 1 - 15 места в XYII Кубке главы Саткинского муниципального 

района, награждаются грамотами и денежными призами: 

1 место – 50 000 рублей, 2 место – 40 000 рублей, 3 место – 30 000 рублей, 4 место 

– 25 000 рублей, 5 место – 20 000 рублей, 6 место –  16 000 рублей, 7 место – 13 000 

рублей, 8 место – 11 000 рублей, 9 место – 9 000 рублей, 10 место – 7 000 рублей, 11 место 

– 6 000 рублей, 12 место –  5 000 рублей, 13 место – 4 000 рублей, 14 место – 3 000 рублей, 

15 место – 2 000 рублей. 

9.3. Специальные призы получают участники, не попавшие в первые 15 мест: 

Юноши, девушки (1995 г.р. и младше), женщины, женщины-ветераны (старше 55 

лет), ветераны-мужчины (старше 60 лет), местные участники – 1 500/1000/500 рублей.    
 9.4. Победитель турнира награждается Кубком.  
  9.5. Участники, занявшие 1 - 15 места в блиц-турнире, награждаются грамотами и 

денежными призами: 

1 место – 13 000 рублей, 2 место – 10 000 рублей, 3 место – 7 500 рублей, 4 место – 

5 000 рублей, 5 место – 4 000 рублей, 6 место –  3 000 рублей, 7 место – 2 500 рублей, 8 

место – 2 000 рублей, 9 место – 1 500 рублей, 10 место – 1 000 рублей, 11 место – 900 

рублей, 12 место –  800 рублей, 13 место – 700 рублей, 14 место – 600 рублей, 15 - 20 

место – по 500 рублей. 

  9.6. Участники, занявшие 1 - 5 места в конкурсе решения задач и этюдов, 

награждаются грамотами и денежными призами: 

  1 место – 2000 рублей, 2 место – 1500 рублей, 3 место – 1000 рублей, 4 - 5  место – 

по 500 рублей.   

9.7. При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при закрытии 

фестиваля призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

9.8. Призы облагаются подоходным налогом согласно действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

10. Заявки на участие. 

Заявки на участие в фествале предоставляются в день регистрации в судейскую 

коллегию соревнований. В заявке необходимо указать: ФИО (полностью на русском и 

английском языках), дату рождения, домашний адрес, паспортные данные, ИНН, № 

пенсионного свидетельства, шахматное звание, рейтинг на 01.09.2011, визу врача.  

Предварительные заявки на участие иногородних участников направлять в срок до 

10 октября 2011 года.  

Заявки на участие в творческих встречах, мастер-классах, сеансах одновременной 

игры, конкурсе решения задач и этюдов принимаются методистом ШК «Вертикаль» 

Ладой Владимировной Титовой, тел/факс (8 35161) 4-20-69, 4-26-31, lada-titova@yandex.ru. 

Заявки на участие в XYII Кубке главы Саткинского муниципального района 

принимаются в управлении по ФКСиТ Саткинского муниципального района – Нелли 

Федоровной Летаниной (8 35161) 4-37-32 и ШК «Вертикаль» - Лада Владимировна Титова  

и Людмила Владимировна Гончаренко, тел/факс (8 35161) 4-20-69, 4-26-31, lyuda-

goncharenko@yandex.ru. 

Заявки на участие в блиц-турнире принимаются пресс-секретарем ШК «Вертикаль» 

Людмилой Владимировной Гончаренко. 

Адрес ШК «Вертикаль» в Интернете: http://satkachess.ru/. 

 

Данное Положение является вызовом на фестиваль. 

http://satkachess.ru/

