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«Кубок РГСУ - Этап Кубка России среди мужчин – турнир A» 
Призовой фонд турнира: 1 500 000 рублей 

Основные призы 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

1 500000 10 20000 19 15000 

2 330000 11 20000 20 10000 

3 150000 12 20000 21 10000 

4 80000 13 15000 22 10000 

5 60000 14 15000 23 10000 

6 45000 15 15000 24 10000 

7 35000 16 15000 25 10000 

8 30000 17 15000 26 10000 

9 25000 18 15000 27 10000 

«Кубок РГСУ - Этап Кубка России среди женщин – турнир B» 
Призовой фонд турнира: 800 000 рублей 

Основные призы 

«Кубок РГСУ среди любителей шахмат – турнир С» 

Допускаются шахматисты, обладающие рейтингом ФИДЕ менее 2300. 

Призовой фонд турнира 500 000 рублей    

Основные призы 

Место Размер приза (в рублях) Место Размер приза (в рублях) 

1 300000 11 14000 

2 150000 12 13000 

3 80000 13 12000 

4 50000 14 11000 

5 40000 15 10000 

6 20000 16 9000 

7 18000 17 8000 

8 17000 18 7000 

9 16000 19 6000 

10 15000 20 4000 

Место Размер приза (в рублях) Место Размер приза (в рублях) 

1 80000 11 20000 

2 60000 12 15000 

3 50000 13 15000 

4 40000 14 15000 

5 30000 15 15000 

6 25000 16 10000 

7 25000 17 10000 

8 20000 18 10000 

9 20000 19 10000 

10 20000 20 10000 
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«Кубок РГСУ среди ветеранов шахмат – турнир D» 

(Участники: мужчины 1954 г.р.  и старше, женщины 1959 г.р. и старше) 

Призовой фонд турнира 300 000 рублей 

Основные призы 

 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

 

1 40 000 8 11 000 

2 30 000 9 10 000 

3 20 000 10 9 000 

4 15 000 11 9 000 

5 14 000 12 9 000 

6 13 000 13 9 000 

7 12 000 14 9 000 

 

 

 Призы в категориях 

(при наличии не менее трех представителей в категории на каждое призовое место) 

a) среди женщин 

Место Размер приза (в рублях) 

1 15 000 

2 10 000 

3 5 000 

 

b) среди мужчин - ветеранов 

(1944 г.р. и старше) 

 c) среди женщин - ветеранов 

(1949 г.р. и старше) 

Место Размер приза  

(в рублях) 

 Место Размер приза  

(в рублях) 

1 15 000  1 15 000 

2 10 000  2 10 000 

3 5 000  3 5 000 

 

 

«Кубок РГСУ – Кубок мира по шахматной композиции – турнир E» 

Призовой фонд турнира: 200 000 рублей 

Основные призы 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза  

(в рублях) 

1 40 000 5 15 000 9 10 000 

2 30 000 6 13 000 10 9 000 

3 25 000 7 12 000 11 8 000 

4 20 000 8 11 000 12 7 000 
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«Кубок РГСУ среди студентов – гроссмейстеров – турнир F» 

10 персонально приглашенных шахматистов 

Призовой фонд турнира: 250 000 рублей 

 

 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

1 80 000 6 15 000 

2 50 000 7 10 000 

3 30 000 8  8 000 

4 25 000 9 6 000 

5 20 000 10 6 000 

 

 

«Кубок РГСУ среди студенток - гроссмейстеров – турнир G» 

10 персонально приглашенных шахматисток 

Призовой фонд турнира: 250 000 рублей  

 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

1 80 000 6 15 000 

2 50 000 7 10 000 

3 30 000 8  8 000 

4 25 000 9 6 000 

5 20 000 10 6 000 

 

 «Кубок РГСУ среди чемпионов школ – турниры H» 

Призовой фонд турниров: 500 000 рублей (гранты) 

 

Открытый отборочный турнир к первенству мира (Таиланд, апрель 2015 г.) среди 

школьников, возрастные группы (отдельно для мальчиков и отдельно для девочек): до 9 лет (2006 

г.р. и моложе), до 11 лет (2004-2005 г.р.), до 13 лет (2002-2003 г.р.), до 15 лет (2000-2001 г.р.).  

Победители в возрастных группах обеспечиваются бесплатным приемом (размещение и 

питание) в соответствии с Положениями о первенстве мира среди школьников. 

Примечание: тренерам участников, претендующих на победу, необходимо позаботиться о 

наличии у детей загранпаспортов, доверенностей от родителей и других документов в 

соответствии с требованиями консульской службы Таиланда.  

Система распределения и выдачи призов в турнирах 

При равенстве очков призы не делятся, (участник может получить только 1 приз – 

наивысший) места определяются по следующим дополнительным показателям: 

А) в турнирах по швейцарской системе (A, B, C, D, H):  

1) коэффициент Бухгольца; 2) количество побед; 3) перфоманс; 4) результат личной встречи. 

B) в турнирах по круговой системе (F, G): 

1) результат личной встречи; 2) коэффициент Бергера; 3) количество побед; 4) количество партий, 

сыгранных чёрными.  

 С) в турнире E применяются особые показатели. 
Для получения приза участник должен набрать не менее 50% очков (кроме круговых турниров). 
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Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ (для граждан 

РФ вычет подоходного налога в размере 13%, для иностранных граждан вычет налога в размере 

30%).  

Гражданам РФ призы перечисляются на их личные расчетные счета (банковскую карту) по 

представлению ксерокопий паспорта, страхового пенсионного свидетельства, ИНН и 

соответствующих (полных) банковских реквизитов. При получении приза иностранные граждане 

представляют копию загранпаспорта. 

 Детям и гражданам до 18 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении 

(паспорт) и нотариальную доверенность от сопровождающего лица на получение приза или его 

перечисление.  

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

и при несоблюдении «дресс-кода» призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

Расписание турниров 
Регистрация участников  До 15 января 

Приезд иногородних участников 29 января (дети), 30 января (взрослые) 

Обязательная аккредитация участников 

фестиваля 

29 января с 10 до 19 часов – дети 

30 января с 10 до 19 часов – взрослые 

Церемония открытия 
Основные турниры: 

31 января: 15.00 

Детские турниры: 

30 января: 10.00 

1-й тур 31 января: 16.00 31 января: 11.00 

2-й тур 1 февраля: 16.00 1 февраля: 10.30 

3-й тур 2 февраля: 16.00 2 февраля: 10.30 

4-й тур 3 февраля: 16.00 3 февраля: 10.30 

5-й тур 4 февраля: 16.00 4 февраля: 10.30 

6-й тур 5 февраля: 16.00 5 февраля: 10.30 

7-й тур 6 февраля: 16.00 6 февраля: 10.30 

8-й тур 7 февраля: 16.00 7 февраля: 10.30 

9-й тур 8 февраля: 11.00 8 февраля: 10.30 

Церемония закрытия 9 февраля: 18.00 8 февраля: 16.00 

Отъезд участников 10 февраля 9 февраля 

 

Порядок проведения соревнований 

 

Кубок проводится по правилам ФИДЕ с дополнением правил вида спорта «шахматы», 

утвержденных Минспорттуризма России, с применением компьютерной жеребьевки - 

swissmanager. Поведение участников регламентируется действующим Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием действующего Положения  о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам. 

 

 

Турниры A, B, С, D, F, G играются по классической схеме (одна партия в день) с контролем 

времени: 90 минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. В турнирах H - 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого. За опоздание на тур более чем на 30 минут ставится поражение, сопернику ставится 

«+», опоздавшему «–».  В турнире E контроль времени определяется Регламентом турнира.  

 

Апелляционный Комитет 

Апелляционный Комитет состоит из трех основных и двух запасных членов. Каждый 

протест (апелляция) должен быть передан председателю Апелляционного Комитета в течение 

одного часа после окончания тура. Протесты против результатов жеребьевки не принимаются, за 
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исключением нарушения главного правила швейцарской системы - два участника не могут 

встретиться друг с другом более одного раза. Каждый участник, подающий протест должен внести 

депозит в размере три тысячи рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот депозит, если 

протест будет удовлетворен. Решение Апелляционного комитета является окончательным. 

 

Директор турнира 

 

Директор турнира назначается организаторами Кубка и несет ответственность за 

подготовку и проведение соревнования на высоком уровне. Директор турнира обладает правом не 

допускать к участию в соревновании или исключать из соревнования участников, нарушивших 

данное Положение о соревновании или нормы морально-этического поведения.   

 

Условия участия 

Расходы по командированию участников мероприятий Кубка (проезд, питание, 

размещение, целевой турнирный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

Участники, приглашенные организаторами Кубка, принимаются бесплатно (предоставляется 

гостиница с питанием). 

Стартовые взносы 

 

«Кубок РГСУ - Этап Кубка России среди мужчин – турнир A» 

 

Величина взноса зависит от рейтинга 

ФИДЕ на день оплаты 

ЭЛО Взнос (руб.) 

более 2600 без взноса 

2500-2599 1000 

2400-2499 1500 

2300-2399 2000 

2200-2299  5000 

2100-2199 7000 

Менее 2100 и без рейтинга 10000 

«Кубок РГСУ - Этап Кубка России среди женщин – турнир B» 

Величина взноса зависит от рейтинга 

ФИДЕ на день оплаты 

ЭЛО Взнос (руб.) 

более 2400 без взноса 

2300-2399 1000 

2200-2299 1500 

2100-2199 2000 

2000-2099 2500 

1900-1999 3000 

менее 1900 и без рейтинга 4000 
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«Кубок РГСУ среди любителей шахмат – турнир С» 

 

 «Величина взноса зависит от рейтинга 

ФИДЕ на день оплаты. 

ЭЛО Взнос (руб.) 

2250-2299 1000 

2200-2249 1500 

2100-2199 2000 

2000-2099 2500 

1900-1999 3500 

менее 1900 и без рейтинга 4500 

 

Стартовый взнос в турнире D – 1000 руб., в турнире E – 1500 руб., в турнире H - 2000 руб. за 

участника. В турнирах F и G стартовых взносов нет. 

 

Скидки 

Во всех турнирах: скидка в размере 50% на оплату взноса предоставляется студентам РГСУ; 

скидка в размере 300 рублей предоставляется членам Шахматной федерации г.Москвы. 

В турнирах A, B и C скидка в размере 500 рублей предоставляется юниорам (1997 г.р. и 

моложе). 

Мужчины 1944 г.р. и старше, и женщины 1949 г.р. и старше допускаются в турнир D без 

взноса. 

Скидки не суммируются, участник может получить только одну скидку на оплату взноса. 

 

Дополнительная программа 

 

Семинар ФИДЕ для судей (1-4 февраля; 10:30 – 14:30), Семинар ФИДЕ «Шахматы в 

школе» (5 февраля; 10:30 – 14:30), семинар ФИДЕ для организаторов (6-7 февраля; 10:30 - 

14:30), мастер-классы ведущих тренеров (5-7 февраля; 16:30 – 19:00). 

Участникам семинаров ФИДЕ присваиваются баллы арбитра ФИДЕ и международного организатора 

(данные публикуются на сайте ФИДЕ), выдается сертификат. 

Стоимость участия: семинар судей – 4000 руб.; семинар организаторов – 3000 руб.; семинар 

«Шахматы в школе» - 2000 руб.; мастер-классы – 1000 руб. за каждый мастер-класс.  

Заявки на участие и регистрация участников дополнительной программы принимаются на 

сайте фестиваля.  

 

Для регистрации участия в Кубке необходимо: 

1) Заполнить регистрационную форму на сайте Кубка (www.open.moscowchess.org). 

2)  Уплатить целевой турнирный взнос по безналичному расчету до 15 января 2015 г. 

Регистрация участников Кубка заканчивается 15 января 2015 г. Оргкомитет оставляет за 

собой право отказать в регистрации после 15 января 2015г. Для участников, запросивших, в 

порядке исключения, регистрацию (допуск в турнир) после 15 января 2015г., целевой турнирный 

взнос повышается на 1000 рублей. При отказе от участия в Кубке взносы не возвращаются. 

Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет ШФМ 

турнирного взноса в установленном размере.  

В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые лично 

получили аккредитацию согласно расписанию турнира 29 января (дети) или 30 января 

(взрослые) до 19 часов. Участники, которые не получили аккредитацию в указанный срок, 

включаются в дополнительную жеребьевку перед началом первого тура с уплатой штрафа в 

размере 1000 руб. Аккредитация (карточка участника) служит пропуском на территорию РГСУ. 

              Взносы принимаются по текущему рейтингу ФИДЕ на день оплаты.  

Целевые взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет общественной 

организации - Шахматная федерация г.Москвы, реквизиты: 
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Получатель: Общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы, 

ИН 7704117022  КПП 771801001 

Р/с  40703810700010000764 в КБ «Альта-банк» (ЗАО) г. Москва. 

К/с  30101810900000000424 

БИК 044525424 

Наименование платежа: «Целевой турнирный взнос (МО2015 – аббревиатуру турнира)». 

В квитанции обязательно указывать ФИО участника, аббревиатуру турнира (семинара). 

Например, «турнир А» или «турнир H-M9» или «семинар ФИДЕ» 

Иностранные участники оплачивают целевой турнирный взнос в рублях 31 января 2015г.  в РГСУ 

по рейтингу  на 1 января 2015 г. 

Примечание: в день открытия фестиваля дополнительная жеребьевка проводится в 12:00.  

Визовая поддержка 

Визовая поддержка оказывается всем иностранным шахматистам, обратившимся в 

Оргкомитет до 15 декабря 2014 г. В случаях более позднего обращения Оргкомитет не несет 

ответственности за получение виз. 

 

Размещение 

Официальная гостиница фестиваля - гостиница «Турист» (www.hotelturist.com.), метро 

«Ботанический сад». Стоимость номера: 

«Эконом»                                 1 300 рублей/номер          одномест/двухмест. 

«Стандарт одноком»               1 400 рублей номер          одномест/двухмест. 

«Стандарт двухком»                  700 рублей /место            трехмест/четырехмест. 

«Комфорт»                              1 500 рублей /номер            одномест/двухмест. 

«Люкс»                                       750 рублей /место             трехмест/четырехмест. 

 

Внимание! Бронирование места в номере не производится. Цены указаны за номер, т.е. если один 

участник бронирует номер «Стандарт одноком» или «Эконом», то стоимость номера составит 1400 

руб. и 1300 руб. соответственно. Исключение составляют номера «Стандарт двухкомн» и «Люкс»: 

минимальная цена за номер «Стандарт двухкомн» - 2100 рублей, при проживание не более трех 

человек в номере; минимальная цена за номер «Люкс» 2250 рублей при проживание не более трех 

человек в номере. 

При бронирование номера на расчетный счет ШФМ вносится регистрационный взнос, размер 

регистрационного взноса составляет плату за одни сутки проживания в номере выбранной категории. 

Регистрационный взнос не входит в оплату проживания в гостинице и расходуется ШФМ на 

организационные расходы. Подробная информация о процедуре бронирования на сайте  фестиваля. 

Количество мест в гостинице ограничено, при большом количестве участников организаторы не 

гарантируют проживание в гостинице по заявленным в Положение ценам. 

 При резервировании номера  вносится оплата брони за одни сутки. 

Заявки на размещение принимаются до 11 января 2015 г. на сайте фестиваля 

www.open.moscowchess.org (вопросы по размещению, можно задать по e-mail: 

mo2015_hotel@mail.ru). 

 

КОНТАКТЫ: 

Турнирный директор:  

Костьев Александр Николаевич, E-mail: iscu@mail.ru, тел: 495 748 67 67 доб. 50-50. 

Общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы:  

E-mail: moschess@mail.ru. 

Регистрация и бронирование гостиницы на сайте www.open.moscowchess.org 

Все дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

соревнования.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

ВНИМАНИЕ: на территории РГСУ курение запрещено! 

http://www.hotelturist.com/
http://www.open.moscowchess.org/
mailto:iscu@mail.ru
mailto:moschess@mail.ru
http://www.open.moscowchess.org/

