
1. Цели и задачи:
IV Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по шахматам – этап 
Кубка России по шахматам  (далее Кубок Губернатора) проводится с целью:
- пропаганды и популяризации шахмат в Ханты-Мансийском автономном округе   – Югре и 

Россиской Федерации;
- повышения уровня спортивного мастерства и квалификации участников;
- укрепления  межрегиональных и международных спортивных связей.

2. Сроки и место проведения. 
Кубок  Губернатора  проводится  в  период  с  14  по  24  октября 2008  года в 

административном корпусе окружного спортивного стадиона «Югра-атлетикс» по адресу: г. 
Ханты-Мансийск ул. Отрадная 9 (южный переулок). Дни заезда 13 и 14 октября 2008 года. 
Торжественное открытие Кубка Губернатора состоится 15 октября 2008 года в 14-00 в месте 
проведения соревнований. Начало 1 тура турниров «А» и «Б» 15 октября 2008 года  в 15-00. 
Закрытие  и  награждение  призеров  Кубка  Губернатора  состоится  24  октября 2007 года  в 
18-00 в месте проведения соревнований.

3. Руководство проведением соревнования
Общее  руководство  по   подготовке  и  проведению   турнира  осуществляет  Федерация 

шахмат  Югры  и  ГУ  ХМАО-Югры  «Интернет-центр  шахматного  мастерства» 
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  организационный  комитет  и 
судейскую коллегию Кубка Губернатора.

4. Система проведения соревнований.
В рамках Кубка Губернатора проводятся 4 турнира:

-   блиц-турнир,  участвуют  все  желающие,  11  туров,  контроль  времени  3  мин  +  2  сек.  за 
каждый ход;

-  турнир «А»  - опен-турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ, участвуют шахматисты с рейтингом 
2250 и выше, 9 туров, контроль времени 1 час.30 мин. до конца партии с добавлением 30 
сек. за каждый ход;

-  турнир «Б» - опен-турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ, участвуют шахматисты с рейтингом 
до 2250, 11 туров, контроль времени 1 час.30 мин. до конца партии с добавлением 30 сек. за 
каждый ход;

-   турнир «В» - турнир по быстрым шахматам, 9 туров, участвуют все желающие, контроль 
времени 15 мин + 10 сек. за каждый ход.

Победители и призеры в каждом турнире определяются по наибольшему количеству очков. 
При  равенстве  очков:  по  коэффициенту  Бухгольца, коэффициенту  прогресса,  количеству 
побед



Турнирный взнос оплачивается при регистрации в соответствии с таблицей: 

Турнир Рейтинги, 
звания

ХМАО-Югра другие регионы
                                 руб.

Блиц ----------- 300 300

Турнир А

2251  - 2300 1000 2000
2300  - 2350 900 1800
2351  - 2400 700 1400
2401 -  2450 500 1000
2450 - 2500 300  600
МГ,  2501  и 
выше

без взноса без взноса

Турнир Б

без рейтинга 800 1600
1800  - 2000 600 1200
2001  - 2100 400 800
2101  - 2200 200 400
2201  - 2250 100 400
ММ, МФ без взноса без взноса

Турнир В ----------- 300 300

Примечание: участники моложе 18 и старше 60 лет оплачивают 50 % от турнирного взноса.

5. Программа соревнований.
Турнир Октябрь 2008

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Блиц-турнир 
 рег-ция 14.10.08 до 17-30

1-11 
18.00

Турнир «А» 
 рег-ция 14-15.10.08

1 
15.00

2 
15.00

3
15.00

4
15.00

5 
15.00

6
15.00

7
15.00 

8
15.00

9
11.00

Турнир «Б» 
 рег-ция 14-15.10. до 14-00

1 
15.00

2 -3 
11.00

4
15.00

5 
15.00

6
15.00

7-8
11.00

9
15.00 

10
15.00

11
11.00

Турнир «В» 
 рег-ция 23.10. до 16-30

1-4
17.00

5-9 
10.00

6. Финансовые условия.
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, аренде автотранспорта, изготовлению 
печатной  и  рекламной  продукции,  питанию  и  приему  приглашенных  гроссмейстеров  (см. 
примечание) несет Федерация шахмат Югры.  Примечание:  гроссмейстеры с рейтингом на 
01.10.2008  г. 2550 и выше у мужчин и 2350 и выше у женщин обеспечиваются бесплатным 
размещением  в  1-местных  номерах  и  3-х  разовым  питанием,  гроссмейстеры,  имеющие 
рейтинг  на  01.10.2008 г.  ниже  2550,   обеспечиваются  бесплатным  3-х  разовым питанием. 
Данные условия приема гарантируются только при подтверждении участия гроссмейстеров до 
22 сентября 2008 года.

Расходы  по  награждению  дипломами  и  памятными  призами,  приобретение 
канцелярской продукции несет ГУ ХМАО-Югры «Интернет-центр шахматного мастерства».



7. Награждение и призовой фонд.
Победители и призеры всех турниров награждаются дипломами, кубками, медалями, 

денежными  и  ценными  призами.  Победитель  турнира  «А»  получает  Кубок  Губернатора 
ХМАО-Югры.  Денежные  призы  распределяются  в  соответствии  с  призовым  фондом  (см. 
таблицу).

Турнир
Категория 

приза

«А» «Б» «В» блиц 
турнир

1 место  125000 руб. 40000 руб. 25000 руб. 10000 руб.
2 место   105000 руб. 35000 руб. 20000 руб.   9000 руб.
3 место   85000 руб. 30000 руб. 15000 руб.  8000 руб.
4 место    70000 руб. 20000 руб. 12000 руб. 7000 руб.
5 место    60000 руб. 15000 руб. 10000 руб. 6000 руб.
6 место    50000 руб. 10000 руб. 5000 руб.
7 место    40000 руб.     9000 руб. 4000 руб.
8 место    30000 руб.   8000 руб. 3000 руб.
9 место   20000 руб.   7000 руб. 2000 руб.
10 место    15000 руб.   6000 руб. 1000 руб.

1 место среди 
женщин

  15000 руб.   10000 руб. 5000 руб.

2 место среди 
женщин

  12000 руб.   7500 руб.

3 место среди 
женщин

  8000 руб.   5000 руб.

1 место юноши 
до 18 лет

  15000 руб.   10000 руб. 5000 руб.

2 место юноши 
до 18 лет

  12000 руб.   7500 руб.

3 место юноши 
до 18 лет

  8000 руб.   5000 руб.

1 место 
девушки до 18 

лет

  15000 руб.   10000 руб. 5000 руб.

2 место 
девушки до 18 

лет

  12000 руб.   7500 руб.

3 место 
девушки до 18 

лет

  8000 руб.   5000 руб.

1 место 
ветераны 

старше 55 лет

  15000 руб.   10000 руб. 5000 руб.

2 место 
ветераны 

старше 55 лет

  12000 руб.   7500 руб.

3 место 
ветераны 

старше 55 лет

  8000 руб.   5000 руб.

ИТОГО 740000 руб. 270000 руб. 102000 руб. 55000 руб.
Примечание: Все призеры должны иметь следующие данные: серия и номер паспорта, ИНН, 
№ Пенсионного св-ва, денежный приз выдается только при предоставлении вышеуказанных 
данных. Во всех турнирах каждый участник имеет право на получение только одного приза. 

 



8. Заявки
Заявки  на  участие  в  Кубке  Губернатора  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 св-ва, шахматное звание, рейтинг на 01.10.2008. 

Предварительные  заявки  на  участие  иногородних  участников  направлять  в  срок  до  22 
сентября 2008 года по тел/факсу: 8 (34671) 3-70-96 (Интернет-центр шахматного мастерства) 
или : 8 (34671) 2-60-38 (Федерация шахмат Югры). 

Контактные телефоны Федерации шахмат Югры: 
Леонтьева  Татьяна  Николаевна  –  помощник  президента  федерации,  тел.   (34671)  3-70-92, 
мобильный (90446) 6-99-56, e-mail:leotanya2004@mail.ru.; 

Йошан Валерий Миронович – исполнительный директор федерации, тел\факс (34671) 26038, 
мобильный (90281) 44223, e-mail: ugra  -  chess  @  mail  .  ru  

Примечание: в случае не подтверждения участия иногородних участников до 22.09.2008 г. 
размещение не гарантируется.

9. 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

Сокол (аэропорт) 1600 руб. 1130 руб. 800 руб.
СДЮСШОР по лыжным 
гонкам

600-700 руб. 450 руб.

Геофизик 1240 руб. 850 руб. ---
Авторечвокзал  1200, 1600 руб. 900-1000 руб. ---
Русский двор --- 1400 руб. 1050 руб.
На семи холмах 2900 руб. 1800 руб. ---
Югорская долина 3000 руб. 2100 руб. ---
Кристалл --- 1000 руб. ---

Стоимость З-х разового питания в кафе и столовых Ханты-Мансийска 400-600 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 Ханты-Мансийска.

Данное положение является вызовом на соревнование

mailto:-chess@mail.ru

