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1.Цели и задачи. 

Цель: организация и проведение физкультурных и спортивных массовых мероприятий. 

Задачи: 

  - пропаганда и популяризация шахмат на территории Российской Федерации, 

Сибирского федерального округа и Иркутской области; 

  - повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 

  - определение кандидатов на участие в финале на всероссийских соревнованиях по 

быстрым шахматам 2015 года; 

  - укрепление спортивных международных и межрегиональных связей; 

  - пропаганда культуры здорового образа жизни; 

  - воспитание подрастающего поколения. 

 

2. Сроки и место проведения. 

    Соревнования проводятся с 21 августа (день приезда) по 25 августа (день отъезда) 2015 

в г. Иркутске, в отеле «Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр», ул. Чкалова, 15. 

Соревновательные дни – 23-24 августа.  

 

Программа соревнований. 

 

16 августа 

12.00 – 20.00 – регистрация участников г. Иркутска и Иркутской области. Место 

регистрации – Городской шахматный клуб, ул. Маяковского, 5 

 

22 августа 
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 приезд иногородних участников; 

 проведение судейского семинара; 

 проведение гроссмейстерами сеансов одновременной игры; 

 заседание судейской коллегии.  

23 августа 

9.00 – 10.30 – регистрация иногородних участников и отметка о прибытии местных 

участников, работа комиссии по допуску к соревнованию 

 Основные требования: 

 собственноручное заполнение анкеты участниками турнира 

 уплата турнирного взноса 

 участникам для получения призовых и оперативного оформления  финансовых 
документов иметь с собой: а) ксерокопию паспорта б) ксерокопию ИНН, в) ксерокопию 
пенсионного свидетельства. Для детей ксерокопия свидетельства о рождении с указанием 
прописки. 

10.30 – 11.00 – техническое совещание; 

 11.00-12.00 - торжественное открытие турнира с участием мэра города Иркутска, 

депутатов городской Думы и Законодательного собрания Иркутской области. 

11.30 - 12.00 - жеребьёвка I тура; 

12.00 - 15.30 - I – III туры; 

15.30 - 16.30 - перерыв; 

16.30 - 19.00 - IV – V туры. 

24 августа 

10.30 - 13.00 - VI – VII туры; 

13.00 - 14.00 - перерыв; 

14.00 - 16.30 - VIII – IX туры; 

17.30 -   торжественное закрытие турнира, награждение победителей с участием мэра 

города Иркутска,  депутатов городской Думы и Законодательного собрания Иркутской 

области 

25 августа 

Отъезд иногородних участников 

 

3. Руководство проведения соревнований. 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют: 

 Российская шахматная федерация; 

 Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике  комитета по 
социальной политике и культуре (УФКСиМП) администрации г. Иркутска; 

 Единая федерация шахмат г. Иркутска. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на директора турнира – 

председателя Единой федерации шахмат г. Иркутска Сагдеева Ринэля Ринатовича, совет 

единой федерации шахмат г. Иркутска и судейскую коллегию. Главный судья – 

международный арбитр Шааб Александр Адольфович (город Новокузнецк), главный 

секретарь – Михайлов Андрей Александрович (город Иркутск). 

 

4. Система проведения соревнований. 

Этап РАПИД ГРАН-ПРИ 2015 года «Кубок мэра» - 2015 проводится по 

швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени: 15 мин. + 10 сек. на ход, начиная с 

первого для каждого участника. Жеребьевочная программа Swiss Master 5.5. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 30 декабря 2014 года № 1093. Допустимое время опоздания на тур – 

15 минут. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы» 
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5. Определение победителей 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. При равенстве очков места распределяются (в порядке убывания значимости):  

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 
Начисление зачетных очков производится в соответствии с положением о 

розыгрыше РАПИД Гран-При России 2015 – всероссийских соревнованиях по быстрым 

шахматам. 

6. Участники соревнования. 

В соревновании участвуют все желающие шахматисты, уплатившие турнирный 

взнос в соответствии требованиям. 

Турнирный взнос (оплата наличными) 

 Шахматисты с рейтингом ЭЛО более 2200 (по состоянию 01.08.2015)                  - 

500 рублей, 

 Шахматисты, получившие право участия по итогам Отборочных  турниров – 500 

рублей, 

 Шахматисты с рейтингом от 2000 до 2199 (по состоянию на   01.08.2015) – 1500 

рублей. 

 Шахматисты с рейтингом менее 2000 (по состоянию 01.08.2015) и без рейтинга –  

2000 рублей. 

 Женщины, ветераны, юноши и девушки до 18 лет – 1000 рублей. 

Оргкомитет имеет право на персональное приглашение отдельных участников 

бесплатно. Оргкомитет обеспечивает прием не менее 5 приглашенных российских 

участников. Список предоставляется в РШФ не позднее, чем за 10 дней до начала 

турнира. 

В случае отказа от участия в соревновании по причинам, независящим от 

организаторов и после оплаты турнирного взноса, оплаченный взнос не возвращается. 

 

7. Безопасность участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на 

организаторов турнира, главного судью и организуется в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2015 г.  и законодательства РФ. 

 

8. Награждение, призовой фонд и финансовые расходы. 

Призовой фонд формируется из привлечённых спонсорских средств – 300 000 

рублей и средств Российской шахматной федерации – 200 000 рублей. 

 Взносы участников расходуются на организационные и массовые мероприятия.  

 Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение) несут 

командирующие организации, либо сами участники. 

  

№ п/п Статья расходов 
Ответственные 

за финансирование 

1 
Аренда конференц-залов отеля с оборудорванием  

«Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр»  

 

УФКСиМП 

 

2 Награждение призеров (кубки, медали)  

3 
Проезд, размещение приглашенных гроссмейстеров и 

главного судьи 

4 Украшение зала (воздушные шары, сцена) 
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Гарантированный призовой фонд – 500 000 рублей. 

Распределение призового фонда по категориям (в рублях): 

Основные призы Женщи

ны 

Юнош

и  2001 

г.р. и 

молож

е 

Юноши  

1997 

г.р. и 

моложе 

Девушки 

до 2001 

г.р. и 

моложе 

Девушки 

1997 г.р. 

и 

моложе  

Ветеран

ы  

1955-

1946 г.р.  

Ветеран

ы  1945 

г.р. и 

старше 

1 место 100000 40000 10000 10000 10000 10000 3000 3000 

2 место 70000 25000 5000 5000 5000 5000 2000 2000 

3 место 40000 17000 3000 3000 3000 3000 1000 1000 

4 место 20000 12000       

5 место 16000 6000       

6 место 13000        

7 место 11000        

 8 место 9000        

 9 место 8000        

10 место 7000        

11 место 6000        

12 место 5000        

13 место 4000        

14 место 3000        

15 место 2500        

16 место 1500        

Всего 316000 100000 18000 18000 18000 18000 6000 6000 

Участник имеет право получить более одного приза. При отсутствии победителя 

(призёра) на церемонии награждения призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Участники турнира получают зачётные кубковые очки в соответствии с 

Положением о всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При 

России » 2015 г 

 

9. Заявки и контактная информация. 

   Заявки на участие и размещение принимаются до 15 августа 2015г. по 

электронным адресам: 

                     1) alex.renegade88@gmail.com 

                     2) efshi@angarachess.ru 

                     3) irkchessclub@mail.ru 

Единая федерация шахмат г. Иркутска публикует (с регулярным обновлением) 

информацию о соревновании, списки заявивших участников, реквизиты для перечисления 

взносов и т.д. в разделе «электронная федерация» сайта Российской шахматной федерации 

(https://membership.ruchess.ru/), а также на сайте единой шахматной федерации г. Иркутска 

(http://AngaraChess.ru). Здесь же производится on-line регистрация участников. 

 

Справки и информация по телефонам:  

 

 

8-950-131-03-48 Ильин Александр Евгеньевич - Заместитель председателя ЕФШИ 

8-924-711-22-87 Драпеза Сергей Николаевич – Директор шахматного клуба г. Иркутска 

8-950-084-46-86 Михайлов Андрей Александрович – Главный секретарь соревнования.  

 
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

 

Все уточнения и дополнения в положение регулируются регламентом соревнования 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalex.renegade88@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aefshi@angarachess.ru
mailto:irkchessclub@mail.ru
http://angarachess.ru/

