
 

 
 

 



1. Приглашение / Даты 

 

Данный документ является официальным приглашением всем Национальным 

шахматным федерациям для участия в Чемпионате мира ФИДЕ по шахматам среди 

юношей и девушек до 14, 16, 18 лет 2016 года (в категориях открытый и девушки), 

который пройдет в Ханты-Мансийске, Россия, с 20 сентября (приезд) по 04 октября 

(отъезд) 2016 года. Чемпионат будет организован и проведен АУ 

«ЮграМегаСпорт» при содействии Федерации Шахмат Югры и под эгидой 

Российской Шахматной Федерации и ФИДЕ. 

 

2. Организационный комитет  

 

АУ «ЮграМегаСпорт»  

является Исполнительной Дирекцией  

Организационного комитета Чемпионата мира  

по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет 2016 года  

 

Адрес: 

628001, Россия,  

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра  

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Ледовая, 1 

 

Internet: www.ugrasport.com   

E-mail: oc@ugrasport.com  

Тел.:  +7-3467-36-12-12 

Факс:  +7-3467-36-14-01 

 

 

Исполнительный директор  

Валерий РАДЧЕНКО 

Тел.:  +7-3467-35-87-00  

Факс: +7-3467-36-42-00  

E-mail: ugramegasport@mail.ru    

 

Заместитель  

исполнительного директора  

Олег ДРЕСС 

 

Тел.:  +7-3467-36-42-22  

E-mail: ugramegasport@mail.ru 

 

 

Начальник управления специальных 

спортивных мероприятий  

Сергей ТИМОШЕНКО 

Моб.: +7-902-814-23-20  

E-mail:             

timoshenko@ugramegasport.ru 
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3. Участие  

 

3.1 Каждая Национальная федерация имеет право отправить одного (1) игрока в 

каждой категории (до 14, 16, 18 лет, открытый и девушки), не достигшего возраста 

14, 16 или 18 лет до 1 января того года, в котором проводится Чемпионат, 

количество игроков – шесть (6). 

3.2 Игроки, имеющие персональное право на участие согласно Правилам ФИДЕ: 

a.  Игроки, занявшие первые 3 места в  предыдущих Турнирах; 

b.  Чемпионы предыдущего года могут участвовать по выбору в своей 

возрастной категории, либо в старшей возрастной категории; 

c.  Континентальные Чемпионы среди юношей и девушек предыдущего года; 

3.3  Федерации ФИДЕ могут отправить столько дополнительных игроков, 

сколько пожелают.  

3.4   Для участия в Турнире все игроки должны пройти онлайн регистрацию через 

свою Национальную федерацию на сайте Организатора: www.ugrasport.com.  

 

4.  Вступительный взнос ФИДЕ и организационный взнос 

 

4.1  Каждый игрок должен заплатить вступительный взнос в размере 70 Евро в 

соответствии с Правилами ФИДЕ. Эта сумма должна быть оплачена напрямую в 

ФИДЕ Национальной федерацией до начала Турнира. 

4.2  Каждый дополнительный игрок должен заплатить вступительный взнос в 

размере 140 Евро в соответствии с Правилами ФИДЕ. Эта сумма должна быть 

оплачена напрямую в ФИДЕ Национальной федерацией до начала Турнира. 

4.3  Каждый игрок (приглашенный, дополнительный или имеющий персональное 

право) и каждое сопровождающее лицо должны заплатить организационный взнос 

в размере 70 Евро (до 20 июля 2016). 

4.4  Вступительный и организационный взносы должны быть переведены на счет 

ФИДЕ: 

Название счета:   Federation Internationale Des Echecs 

Банки:    UBS Bank 

Адрес:    Case Postale, 1002 Lausanne, Switzerland 

Код Банка:    UBSWCHZH80A 

Номер Счета    243-342087.63Y 

IBAN     CH54 0024 3243 3420 8763 Y 

4.5  При поздней регистрации, отказе от участия или неявке будут применены 

условия правил турнира п. 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4. 

 

 

 

 



5. Онлайн регистрация  

 

5.1 Национальные Федерации должны зарегистрировать своих участников 

онлайн на сайте Организатора www.ugrasport.com.   

До 20 июня 2016 участвующие федерации должны пройти Предварительную 

регистрацию (необходимо сообщить Оргкомитету о своем намерении участвовать 

в Турнире и указать число игроков и других участников). 

До 20 июля 2016 участвующие федерации должны пройти Финальную 

регистрацию (необходимо предоставить списки участников со всеми 

необходимыми данными). 

 

5.2  При прохождении онлайн регистрации должна быть предоставлена 

следующая информация: 

 Фамилия; 

 Имя; 

 Идентификационный номер ФИДЕ участника; 

 Идентификационный номер ФИДЕ тренера; 

 Рейтинг ФИДЕ; 

 Титул; 

 Дата рождения; 

 Пол; 

 Информация для визы. 

 

Для участников из стран, не входящих в Европейский Союз, должна быть 

предоставлена следующая информация: 

- место работы/учёбы (название организации); 

- адрес места работы/учёбы; 

- должность; 

- государство и город проживания; 

- государство и город получения визы. 

 Полетные данные (дата и время прилета, номер рейса, город, из которого 

участник прилетает); 

 Размещение (одноместный или двухместный номер); 

 Фото для аккредитации (в формате JPEG). 

Форма также должна включать полное имя и контактные данные ответственного 

лица из федерации.  

В дополнение к онлайн регистрации все участники должны отправить четкую 

копию паспорта на электронный адрес: visa@ugrasport.com. 
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6. Условия проезда 

 

Все транспортные расходы должны оплачиваться самими участниками или их 

Национальными федерациями. На время проведения Турнира для участников 

Организатором предоставляется трансфер: 

 из аэропорта Ханты-Мансийска в официальную гостиницу (по приезду); 

 из официальной гостиницы до места проведения Турнира и обратно; 

 из официальной гостиницы до аэропорта Ханты-Мансийска (по отъезду). 

 

7. Авиарейсы в Ханты-Мансийск 

 

Из Москвы в Ханты-Мансийск рейсы выполняет авиакомпания «Ютэйр».  

Авиарейсы компании «Ютэйр» по маршруту Москва – Ханты-Мансийск – Москва 

выполняются ежедневно по следующему расписанию (время местное для каждого 

аэропорта): 

 ЮТ-351 Москва (Внуково) 22:30 – Ханты-Мансийск 03:40 

 ЮТ-352 Ханты-Мансийск 05:30 – Москва (Внуково) 06:30 

Приобрести авиабилеты авиакомпании «Ютэйр» Вы можете на 

сайтах: www.utair.de, www.utair.ru. 

Ближайшими к Ханты-Мансийску аэропортами являются Сургут (300 км), 

Нижневартовск (510 км), Тюмень (670 км), Екатеринбург (996 км).  Из этих 

городов авиакомпания «Ютэйр» выполняет прямые авиарейсы в Ханты-Мансийск. 

Из Сургута в Ханты-Мансийск можно добраться также рейсовыми автобусами 

(время в пути 4 часа). 

 

! Просим вас заблаговременно приобретать авиабилеты в Ханты-Мансийск, в 

связи с окончанием сезона отпусков в Ханты-Мансийске!  

 

8. Официальная гостиница 

 

8.1  Официальная гостиница Турнира – «Олимпийская» (Ханты-Мансийск, ул. 

Энгельса 45).  

8.2   Участникам предоставляется проживание в официальной гостинице.  Номера 

бронируются через Организационный Комитет.  

8.3    Бесплатное размещение с полным пансионом будет предоставлено игрокам и 

одному сопровождающему лицу от федерации, в случае если сопровождающее 

лицо имеет действительную лицензию тренера ФИДЕ, начиная с 20 сентября по 03 

октября, 4 октября (только завтрак). Все участники будут размещены в 

двухместных номерах.  

8.4 Дополнительные игроки и сопровождающие лица бронируют номера в 

официальной гостинице через онлайн регистрацию Оргкомитета. 
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8.5 Размещение в гостинице «Олимпийская» для дополнительных игроков и 

сопровождающих лиц будет стоить: 

а.  Одноместный номер стоит 3000 рублей с человека в сутки; 

b.  Двухместный номер стоит 1900 рублей с человека в сутки; 

c.      Питание (полный пансион) стоит 2300 рублей (завтрак – 700 руб., обед – 800 

руб., ужин – 800 руб.) с человека в сутки. 

8.6 Оплата за проживание производится напрямую в гостиницу по прибытии. 

При расчете принимаются кредитные карты VISA Int (VISA, Electron), Europay Int 

(Eurocard / MasterCard). При расчете наличными согласно российскому 

законодательству оплата производится только в российских рублях. Другая валюта 

не принимается. 

8.7  Оплата за питание производится напрямую в ресторан. При расчете 

принимаются кредитные карты VISA Int (VISA, Electron), Europay Int (Eurocard / 

MasterCard). При расчете наличными согласно российскому законодательству 

оплата производится только в российских рублях. Другая валюта не принимается. 

8.8 Если игрок, за проживание которого платит Оргкомитет согласно Правилам 

Чемпионата мира по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет 2016 

года (пункты 4, 5 и 8), запрашивает одноместное размещение вместо двухместного, 

то за проживание он платит самостоятельно.  

8.9 Участники будут размещаться по принципу «заселение в порядке приезда».  

8.10  Во всей гостинице (в холле на 1 этаже, в ресторане на 2 этаже и во всех 

номерах) имеется бесплатный беспроводной интернет. 

 

9. Турнирный зал 

 

Турнир будет проходить в Югорской Шахматной Академии (Ханты-Мансийск, ул. 

Лопарева 6). 

 

10.  Призы 

  

Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждом Турнире будут 

награждены золотой, серебряной и бронзовой медалями, а также сертификатами. 

Игроки, занявшие места с 4-го по 10-е будут награждены специальными призами. 

 

 

 

 

 

 

 



11.   Программа Чемпионата мира по шахматам среди юношей и девушек до 

14, 16, 18 лет 2016 года 

 

Дата Время Мероприятие 

20.09.2016 Вт  День заезда 

21.09.2016 
 

Ср 

 День заезда 

16:00 Совещание игроков 

17:00 Церемония Открытия 

22.09.2016 Чт 15:00 Раунд 1 

23.09.2016 Пт 15:00 Раунд 2 

24.09.2016 Сб 15:00 Раунд 3 

25.09.2016 Вс 15:00 Раунд 4 

26.09.2016 Пн 15:00 Раунд 5 

27.09.2016 Вт  Свободный день 

28.09.2016 Ср 15:00 Раунд 6 

29.09.2016 Чт 15:00 Раунд 7 

30.09.2016 Пт 15:00 Раунд 8 

01.10.2016 Сб 15:00 Раунд 9 

02.10.2016 Вс 15:00 Раунд 10 

03.10.2016 Пн 
11:00 Раунд 11 

19 :00 Церемония Закрытия 

04.10.2016 Вт  День отъезда 

 

12. Правила 

 

12.1  Турнир будет проходить по Швейцарской системе в 11 раундов.  

12.2 Контроль времени ФИДЕ: 90 минут на первые 40 ходов, за которыми следует 

30 минут на оставшуюся игру с увеличением в 30 секунд на каждый ход, начиная с 

1 хода.  

12.3 Все остальные правила применяются согласно Руководству ФИДЕ.  

12.4 Тай-брейки: если два или более игроков набрали одинаковое число очков, то 

будут использоваться следующие тай-брейки: 

а.  Результаты прямой встречи между игроками (применяется только если все 

игроки с одинаковым количеством очков играли друг против друга); 

b. Усеченный коэффициент Бухгольца; 

c. Коэффициент Бухгольца; 

d.  Большее число игр сыгранных черными; 

e. Большее число побед. 

 



13.  Апелляционный комитет 

  

Протесты против решений Главного арбитра или его ассистентов должны быть 

поданы в письменной форме Председателю апелляционного комитета в течение 30 

минут после окончания игры. Протест должен сопровождаться комиссией в 

размере 200 Евро. Комиссия вручается Председателю апелляционного комитета. 

Если апелляция была удовлетворена, то сумма должна быть немедленно 

возвращена. Если в апелляции было отказано, то комиссия взимается в пользу 

ФИДЕ. 

 

14.  Официальные лица ФИДЕ по техническим вопросам 

 

Главный арбитр и официальные лица ФИДЕ по техническим вопросам будут 

назначены позже.  

 

15.  Виза 

 

Участники, приезжающие из стран с визовым режимом, обязаны получить визу для 

въезда в Россию. Организационный Комитет оказывает визовую поддержку 

участникам Турнира.  

 

15.1  Страны, входящие в Европейский Союз и Китай: 

 

Оформление виз для игроков из стран Европейского Союза и Китая 

осуществляется по письму принимающей организации (приглашение 

Оргкомитета). 

Приглашение Оргкомитета должно быть предоставлено в Консульское 

учреждение.  

! Обращаем Ваше внимание, что после предоставления приглашения в Посольство 

или Консульство, оформление Российской визы займет не менее 7 дней!  

Для оформления индивидуального приглашения Оргкомитета, в дополнение к 

онлайн регистрации, необходимо предоставить копию паспорта на электронный 

адрес: visa@ugrasport.com. 

 

15.2  Другие страны: 

Российская виза для игроков из стран, не входящих в Европейский Союз, 

оформляется через Министерство Иностранных Дел Российской Федерации. На 

электронный адрес, указанный в онлайн регистрации, Участники получают номер 

Телекса (номер электронного приглашения) от Оргкомитета, который 

предоставляется в Консульское учреждение для оформления Российской визы. 
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Участникам не нужно официальное письмо-приглашение, номера Телекса будет 

достаточно.  

Для оформления электронного приглашения участникам необходимо предоставить 

копию паспорта в дополнение к онлайн регистрации на электронный адрес: 

visa@ugrasport.com. 

Оформление приглашения через Министерство Иностранных Дел начинается за 45 

дней до начала мероприятия (с 06 августа 2016). 

 

! Просим заблаговременно предоставить в Организационный комитет 

необходимые документы для получения приглашения и оформления виз для въезда 

на территорию России! 

 

20.08.2016 – крайний срок, когда может быть оформлено приглашение на 

получение визы. После указанного срока приглашения оформляться не будут. 

 

16.  Аккредитация  

 

Для быстрого прохождения процедуры аккредитации на месте проведения 

соревнований всем участникам необходимо загрузить личную фотографию (анфас) 

в электронном виде в формате JPEG при прохождении онлайн регистрации.  

Все вопросы, касающиеся аккредитации, можно направлять на электронный адрес 

accreditation@ugrasport.com. 

 

17.  Погодные Условия  

 

Метеорологическая статистика (Ханты-Мансийск) 

 

Месяц 

 

Сентябрь 

2010 

Сентябрь 

2011 

Сентябрь 

2012 

Сентябрь 

2013 

Сентябрь 

2014 

Сентябрь 

2015 

Абсолютный 

максимум 
+21 +25 +23 +17 +18 +21 

Средняя 

температура 
+7 +10 +12 +9 +8 +9 

Абсолютный 

минимум 
+2 +6 +2 +2 0 0 

 

Климат в Ханты-Мансийске резко-континентальный и погода может резко 

меняться в течение дня. 
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18.   Напряжение в сети 

 

Напряжение в сети в России 220 В/50 Гц, евророзетки. 

 

19.   Валюта и Курс обмена валют 

 

Российской валютой является Российский рубль. Все цены указаны в рублях. 

Валюту можно поменять в банках.  

Монеты часто используемые: 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

Редко 1, 5 копеек 

Банкноты часто используемые: 10, 50, 100, 500, 1000 рублей 

 

20.   Контактная информация  

 

Руководитель офиса ОК – Осинцева Оксана 

Тел./Факс: 8 (3467) 36-12-12 

E-mail: oc@ugrasport.com  

 

 

Специалист по размещению  – Ряднова Анна 

Тел./Факс: 8 (3467) 36-14-01 

E-mail: accommodation@ugrasport.com  

 

 

Специалист по визам  – Митрошина Альбина 

Тел.: 8 (3467) 36-14-02 

E-mail: visa@ugrasport.com  

 

 

Специалист офиса ОК, приезды и отъезды –  Калинин Иван 

Тел./ Факс: 8 (3467) 36-12-12 

E-mail: transportation@ugrasport.com  

 

 

Специалист по аккредитации  – Сафина Алина  

Тел./Факс: 8 (3467) 36-12-15 

E-mail: accreditation@ugrasport.com  
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