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Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О 
спортивных санкциях вида спорта «Шахматы». 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной 
жеребьевки. Используемая программа для жеребьевки - Swiss Master 5.5. Контроль времени: 90 
минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 
Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае сопернику 
ставится «+», опоздавшему «-». 

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 40-го 
хода включительно. 
 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся с 30 мая (день приезда) по 9 июня (день отъезда) 2014 года в 
помещении ЦСДЮШШОР им. Р.Г.Нежметдинова по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 7. (проезд 
общественным транспортом до ост. «Кольцо» или «Площадь Тукая»). 
Регистрация участников проводится 30 мая с 10.00 до 19.00 и 31 мая с 9.00 до 12.00  в помещении 
ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д.7. 
Оргсобрание и заседание судейской коллегии проводятся 30 мая в 19.30 и 20.00 соответственно. 
Избрание апелляционного комитета 30 мая в 19.30.  
Комиссия по допуску проводится 31 мая с 10.00 до 13.00. 
Жеребьевка – в 13.30.  
Открытие турнира – 31 мая в 15.00. Начало первого тура – 31 мая в 15.30. 
Начало 2 – 8 туров – ежедневно в 15.00, заключительного, 9-го тура – 8 июня в 11.00.  
Закрытие соревнований –  8 июня в 17.30. 
 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВ 
 

Победитель турнира награждается Кубком, медалью и дипломом 1-й степени. Участники 
турнира, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.  
Кроме того, в соревнованиях предусмотрены денежные призы. 
Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин – 713 000 рублей. 
Основные призы:    
120 000 / 100 000 / 80 000 / 70 000 / 60 000 / 50 000 / 40 000 / 30 000 / 20 000 / 15 000 рублей.                                                                                                                                                    
Призы в категориях 
(при наличии не менее трех представителей категории на каждое призовое место) 
а) среди шахматистов, родившихся ранее 31.05.1954 г.: 1 место – 15 000 рублей / 2 место – 10 000 
рублей; 
b) среди юниоров - шахматистов, родившихся после 31.05.1996 г.   - 10 000 / 8 000 рублей; 
c) среди женщин – 15000 / 10000 рублей; 
d) лучшие шахматисты из РТ - 15000/ 10000/ 5000 рублей;  
e) лучшие шахматисты с ЭЛО до 2450 включительно - 15000/ 10000/ 5000 рублей. 
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Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства  – по 
дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 1) коэффициенту Бухгольца, 2) 
коэффициенту прогресса, 3) количеству побед, 4) личной встрече. 

Призы не делятся. Участник может получить только один приз. Призы выдаются участникам 
на церемонии закрытия соревнований и в дальнейшем не высылаются и не выдаются. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. При получении 
приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов: 
паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются). 

Участникам, которым на дату начала соревнования не исполнилось 18 лет, необходимо 
иметь при себе свидетельство о рождении (паспорт) и нотариальную доверенность от родителей на 
сопровождающее лицо для получения приза. 

Иностранные граждане представляют копию загранпаспорта. 
Участники турнира получают зачетные кубковые очки, в соответствии с Положением о 

Кубке России по шахматам среди мужчин 2014 г. 
Зачетные очки начисляются только участникам, имеющим гражданство РФ и 

представляющим Россию в рейтинг-листе ФИДЕ. 
В течение 7 дней по окончании турнира организаторы обязаны прислать в РШФ по 

электронной почте заверенные печатью турнирные таблицы, а также таблицы с данными участников, 
получающих зачетные кубковые очки. 
 

3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 
 

К участию в турнире допускаются международные гроссмейстеры (мужские и женские) — 
без взноса, международные мастера, мастера ФИДЕ, а также все желающие квалифицированные 
шахматисты, уплатившие турнирный взнос, в зависимости от рейтинга на 01.05.2014 года. 
2501 и выше – 500 рублей                  2101 – 2250 – 3500 рублей 
2451 – 2500 – 1000 рублей                  2100 и менее – 5000 рублей 
2351 – 2450 – 1500 рублей                  без рейтинга – 6000 рублей 
2251 – 2350 – 2000 рублей 

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников, имеющих ЭЛО: 
 женщин; 
 шахматистов, родившихся ранее 31.05.1954; 
 шахматистов, родившихся после 31.05.1996; 
 международных мастеров. 
Дополнительная скидка 10% для шахматистов из РТ  
Бесплатное проживание и питание для 10 международных гроссмейстеров предоставляется по 
согласованию с организаторами турнира, с учетом требований Положения о Кубке России.  

Для регистрации участия в Кубке необходимо: 

  Заполнить регистрационную форму на сайте Кубка ( www.tat-chess.ru ),  либо  принести  анкету  в 
офис ФШ РТ  по адресу:  г.Казань,  ул. Бутлерова, д.7. 

  Уплатить турнирный взнос  по безналичному расчету до 25 мая 2014 г. или наличными в 
бухгалтерию ФШ РТ до 25 мая 2014 г. 

 После 25 мая турнирный взнос повышается на 500 рублей. При отказе от участия в Кубке 
взносы не возвращаются. 

 Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет ФШ РТ турнирного 
взноса в установленном размере либо при получении бухгалтерией ФШ РТ наличных 
средств. 

 Взносы принимаются по текущему рейтингу ФИДЕ на день оплаты. 
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 Иностранные участники оплачивают турнирный взнос в рублях 30 мая 2014 года в ФШ РТ по 
рейтингу  на 1 мая 2014 г. 

Турнирные взносы (в рублях) уплачиваются наличными при регистрации или  
турнирные взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет ФШ РТ. 
Реквизиты: ОО «Федерация Шахмат Республики Татарстан» 
ИНН 1655063807/КПП 165501001 
Р/счет № 40 703 810 362 190 100 606  
в Отделении №8610 Сбербанка России г. Казань 
БИК 049205603, 
кор/счет № 30 101 810 600 000 000 603. 
Турнирный взнос оплатить до 25 мая  2014г.  В день регистрации при себе иметь квитанцию об 
оплате.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА 

 
Средства Федерации Шахмат РТ — 463 000 руб., собранные турнирные взносы* — 100 000 

руб., средства РШФ — 150 000 руб.** 
*Турнирные взносы, собранные сверх суммы в 100 000 руб., расходуются на организацию 
соревнования; если сумма собранных турнирных взносов будет меньше 100 000 руб., то ФШ РТ 
вносит недостающую сумму в призовой фонд. 
**Средства РШФ переводит на расчетный счет ФШ РТ для непосредственного формирования 
призового фонда турнира. 

 
5. НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ  

 
Призовой фонд формируется из средств ФШ РТ, РШФ, турнирных взносов, в соответствии с 

п.8.  
Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, а 

также с наградной атрибутикой несет Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ. 
Расходы, связанные с питанием и размещением десяти приглашенных участников (по 

предварительному согласованию с организаторами), а также расходы за рекламно-информационную 
поддержку, канцтовары, оргтехнику и расходные материалы берет на себя ФШ РТ. 

Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц (проживание, питание, 
страховка, турнирный взнос и проезд в оба конца) несут командирующие организации. 
 

6. ЗАЯВКИ 
 

Предварительная подача заявок на участие в соревнованиях и регистрация участников 
производится в ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д.7.  
по электронной почте: nezhmetdinovcup@gmail.com  или телефон/ факс: (843) 236-58-26. 

Участники соревнований не позднее, чем 31 мая 2014 г. до 12.00: персонально сдают в 
судейскую коллегию заполненную «анкету участника» (бланк анкеты - на сайте  www.tat-chess.ru ). И 
регистрируются на сайте ООО « РШФ» в разделе «Электронная федерация». 

Лица, не зарегистрированные на сайте ООО «РШФ» и Лица, не сдавшие анкету в 
установленный срок, в жеребьевку первого тура не включаются и могут быть допущены к участию 
только со второго тура с 0 очков. Все неточности в заполнении анкеты должны быть устранены до 
начала 2-го тура. 

В анкете  указываются: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения (число, месяц, год), 
точный домашний адрес по прописке, контактный телефон, ИНН, номер пенсионного страхового 
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свидетельства, спортивное звание (разряд), ЭЛО,  ID, написание фамилии и имени по-английски (как 
в рейтинг-листе). 

 
Всем участникам  необходимо  иметь  оформленную  страховку на период соревнований, а 

также медицинскую справку о допуске к соревнованиям, заверенную врачом. 
Федерация шахмат Республики Татарстан регистрирует соревнование на сайте РШФ в 

разделе «Электронная федерация» с возможностью он-лайн регистрации участников и регулярно 
обновляет информацию о соревновании, вплоть до публикации итоговых таблиц. 

Размещение в гостинице гарантируется участникам, подавшим предварительные заявки до 
15 мая 2014г. Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не гарантируется.  
Заявки на размещение:  

по электронной почте nezhmetdinovcup@gmail.com   
или по тел. +7(843)236-5826. 

Информация по гостиницам: 
Гостиница «Волга»  – ул. Саид-Галеева, д.1 (напротив ж.-д. вокзала).Тел.: 8(843) 292-14-69, 292-18-
94(администратор) от 500 рублей  www.volga-hotel.ru  
Гостиница «Акспай» - ул. Парижской Коммуны, 14. Тел.+7 (843)293-07-23  www.akspai-hotel.ru  
Санаторий-профилакторий «КИСИ» – ул.Зеленая, д.2.  Тел: 8 (843) 510-46-62, 510-47-68.  
Гостиница «Вхостеле» - ул. Волкова, 52. Тел.+7 (843)238-06-93, 238-24-35  www.vhostele.com  
Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются Регламентом проведения 
турнира. 
 

7. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Справки и информация по телефонам: 
+7(843) 236-5826 - ФШ РТ (организационные вопросы, заявки на проживание), 
+7(843) 236-0173 – ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова. 
Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнований:  www.tat-chess.ru  -  
Федерация шахмат Республики Татарстан. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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