
 



Соревнования проводятся с 8 ноября (день приезда) по 11 ноября 2012 

года в холле библиотеки Московского Государственного Строительного 

Университета, г. Москва, ул. Ярославское Шоссе, дом 26. 

 

4. Руководство проведением соревнований осуществляют: 

- Корпоративная кафедра шахматного образования и ректорат 

Московского Государственного Строительного Университета; 

- Российская шахматная федерация; 

- Шахматная федерация г. Москвы; 

 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на Федерацию 

шахмат г. Москвы и судейскую коллегию. Главный судья - Ю.Л. Авербах (МА), 

главный секретарь - Ю.В. Грачев (МА). 

 

5. Программа соревнований 

8 ноября - день приезда участников. 

9 ноября. 
9.00 - 14.30 - регистрация участников турнира. Игроки не успевшие 

зарегистрироваться до 14.30, могут начинать турнир только с 2-ого тура, с 

зачетом "-" за первый тур. Регистрация - собственноручное заполнение анкеты 

участника, ксерокопия паспорта, ИНН, пенсионного свидетельства, (для детей - 

ксерокопия свидетельства о рождении с указанием прописки) и квитанции об 

оплате турнирного взноса.  

Жеребьевка 1-го тура в 14.45. Программа жеребьевки - SwissManager 

14.00 - 14.30 - пресс-конференция. 

14.30 - 15.00 - торжественное открытие. 

15.00 - 18.00 - 1-3 туры. 

В течение дня массовая программа: лекция, сеансы одновременной игры. 

10 ноября. 

11.00 - 18.00 - 4-8 туры. 

Массовая программа: конкурсы решения задач, этюдов и комбинаций. 

11 ноября. 

11.00 - 16.00 - 9-11 туры. 

16.00 - 17.00 - массовая программа: Встреча гроссмейстеров с юными 

шахматистами и их родителями. 

17.30 - 18.30 - торжественное закрытие турнира, награждение победителей. 

 

6. Порядок проведения соревнований. 

Турнир проводится по швейцарской системе по Правилам вида спорта 

"шахматы", утвержденным приказом Минспорттуризма России, в 11 туров с 

контролем 15 минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому  

 



участнику. 

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением "О спортивных санкциях в виде спорта "Шахматы". 

 

7. Участники соревнований. 

К участию в соревновании допускаются шахматисты, имеющие 1 

спортивный разряд и выше, женщины - не ниже 2 спортивного разряда. 

Турнирный взнос: 500 рублей (юноши и девушки до 18 - 300 рублей). Ветераны: 

женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет от уплаты турнирного взноса 

освобождаются. 

Турнирные взносы уплачиваются по следующим реквизитам: 

Получатель: Общественная организация - шахматная федерация г. Москвы, 

ИНН 7704117022  , КПП 770401001 

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

к/с 30101810900000000424, БИК 044525424. 

В квитанции обязательно указывать ФИО участника. 

 

8. Финансовые расходы. 

Призовой фонд формируется из привлеченных спонсорских средств - 500 

000 рублей и средств Российской шахматной федерации - 300 000 рублей, с 

отчислением 100 000 рублей в фонд финального турнира РАПИД Гран-При 

2012. 

Взносы участников расходуются на организационные мероприятия. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение) 

несут командирующие организации, либо сами участники. 

Гарантированный призовой фонд турнира - 700 000 рублей. 

 

9. Определение и награждение победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, 

а в случае их равенства - по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

- Коэффициент Бухгольца; 

- Коэффициент прогресс; 

- Количество побед; 

- Результат личной встречи. 

 

 

 



 

Распределение основного призового фонда (в рублях): 

Основные призы Женщины Юноши 

- 14 

Юноши 

- 18 

Девушки 

- 14 

Девушки 

- 18 

1 место 100 000 30000 15 000 15 000 15 000 15 000 

2 место 80 000 25000 10 000 10 000 10 000 10 000 

3 место 60 000 15 000   8 000  8 000  8 000  8 000 

4 место 50 000 10 000     

5 место 30 000  8 000     

6 место 20 000   5 000     

7 место 15 000  3 000     

8 место 10 000      

9 место 10 000      

10 место 7 000      

11 место 7 000      

12 место 7 000      

13 место 7 000      

14 место 5 000      

15 место 5 000      

16 место 5 000      

17 место 3 000      

18 место 3 000      

19 место 3 000      

20 место 3 000      

Всего 430 000 96 000 33 000 33 000 33 000 33 000 

 

Специальные призы: 

Ветераны, старше 60 лет: 

1 место - 7000 руб. 

2 место - 6000 руб. 

3 место - 5000 руб. 

4 место - 3000 руб. 

 

Ветераны - женщины, старше 55 лет: 

1 место - 7000 руб. 

2 место - 6000 руб. 

3 место - 5000 руб. 

4 место - 3000 руб. 

 

Участник имеет право получить более одного приза. 

При отсутствии победителя (призеров) на церемонии награждения призы 



не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

Заявки и контактная информация. 

Заявки на размещение и участие принимаются до 31 октября 2012 г. По 

электронному адресу: rectorcup@mgsu.ru., zarifchess@mail.ru 

Справки и информация по телефонам: 

8-(495)-287-49-14 (доб. 14-32), 8-(926)-427-36-92 – Макеев Антон 

Александрович. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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