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ПОЛОЖЕНИЕ
ФИНАЛЬНОГО ТУРНИРА «РАПИД Гран-При России 2012 г.» КУБКА РОССИИ по БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
(Номер-код вида спорта: быстрые шахматы 0880032811 Я)
•
•
•

1.
Цели и задачи соревнования
развитие и популяризация быстрых шахмат в Российской Федерации;
выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации;
определение обладателя Кубка России по быстрым шахматам 2012 г.

2.
Организаторы и руководство соревнованием
Организаторами соревнований являются Российская шахматная федерация (РШФ) и
_______________.
Непосредственное проведение финального турнира возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную РШФ. Главный судья IА Москвин Алексей Станиславович (г.
Рыбинск). Главный секретарь IА Махнев Владимир Николаевич (г. Кимры).
3.
Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности в ходе соревнования соответствует требованиям
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2012 г. Ответственность за обеспечение безопасности несут главный судья и
директор соревнований.
4.
Сроки и место проведения соревнования
Соревнования проводятся с 21 декабря (день заезда) по 24 декабря (день отъезда)
Игровые дни 22, 23 декабря. Турнир проходит в г. Кирове, ул. Мира, д. 46 (ДЮСШ
«Богатыри»).
Открытие соревнования и техническое совещание состоятся 21 декабря.
Явка участников на открытие и техническое совещание обязательна.
Время и место проведения церемонии открытия и технического совещания будут
объявлены дополнительно.

Начало туров:
1/8 – 22 декабря в 13.00.
¼ - 22 декабря в 17.00
½ - 23 декабря в 13.00.
Финальный матч – 23 декабря в 17:00.
Закрытие соревнования 23 декабря после окончания финального матча.
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5.
Участники соревнований
•
16 человек, набравших максимальное количество очков в турнирах, имеющих
статус этапов РАПИД Гран-При России 2012 г.: 10 человек у мужчин, 2 - у женщин, по 1 из
категорий Ю-18 (1994 г.р. и моложе), Д-18 (1994 г.р. и моложе), Ю-14 (1998 г.р. и моложе),
Д-14 (1998 г.р. и моложе). В случае отказа кого-либо из участников, отобравшихся из этапов
Гран-При, кандидатский список формируется из участников Гран-При, занявших следующие
выходящие места по категориям.

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы».
Участники обязаны:
- присутствовать на церемонии открытия, техническом совещании.
- давать интервью для СМИ после партий.
6.
Система соревнований, контроль времени и подведение итогов
Финальный турнир Гран-При проводится по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорттуризма России, по нокаут-системе при 16 участниках.
Контроль времени: 15 мин до конца партии с добавлением 10 сек на каждый ход,
начиная с 1-го, каждому участнику. В каждом матче играются 2 партии. При ничейном счете
играется одна решающая партия с контролем 5 мин (белые) и 4 мин (черные) на всю партию с
добавлением 3 сек на ход каждому участнику, начиная с 61-го хода.
При ничьей в решающей партии победителем считается участник, игравший черными.
Цвет фигур в решающей партии выбирает участник, вытянувший жребий.
7.
Призы
Призовой фонд финала РАПИД Гран-При России 2012 г. составляет 1 400 000 руб.
1-е место - 320 000 руб.
2-е место - 180 000 руб.
3-4 место - 110 000 руб.
5-8 места - 70 000 руб.
9-16 места-50 000 руб.

Участник, занявший 1 место, награждается Кубком, медалью и дипломом РШФ.
Участник, занявший 2-е место, а также участники, занявшие 3-4 места, награждаются
медалями и дипломами РШФ.
Общественные организации и спонсоры турнира могут устанавливать специальные
призы за спортивные и творческие достижения.
Российская шахматная федерация выплачивает призы по безналичному расчету. Для
получения призов участникам турнира необходимо предоставить в бухгалтерию РШФ полные
банковские реквизиты (желательно в виде банковской справки) и паспортные данные (копия
паспорта - 1-я страница и страница с отметкой о регистрации).
Эти документы следует передать представителю РШФ на турнире либо переслать в
бухгалтерию РШФ по е-mail: Ostrovskaya@russiachess.org или по факсу +7 (495) 691 97 55 в
срок до 25 декабря 2012 г.
8.
Условия финансирования
Призовой фонд – за счет РШФ.
Питание, проживание, проезд участников – за счет командирующих организаций.
Оплата работы, питание, проживание и проезд судей – за счет РШФ.
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9.
Подтверждение участия и контактная информация
Спортсмены должны подтвердить участие в соревновании Пугачеву Артему на
электронный адрес pugachev@russiachess.org.
Дополнительную информацию о турнире можно получить у Пугачева Артема (РШФ,
Москва) по тел. +7(495)690-44-61.

Все изменения к данному положению утверждаются регламентом турнира
Данное положение является официальным вызовом на турнир
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