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Этап Кубка России по шахматам среди мужчин проводится по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России № 1105 от 23 декабря 2013 г., и в 

соответствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мужчин 2014г. Поведение 

участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде  спорта 

шахматы».  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением 

компьютерной жеребьевки «swiss-manager».  Контроль времени: 90 минут на 40 ходов 

плюс 30 минут  с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.  

Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом 

случае, сопернику ставится «+», опоздавшему «-».    

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии 

до 40-го хода включительно. 

 

5. Сроки и место проведения 

Этап Кубка России по шахматам среди мужчин проводится в г. Москве с 31 января 

(день приезда) по 10 февраля (день отъезда) 2014 г. Место проведения - Российский 

государственный социальный университет (РГСУ), ул. В. Пика, 4; станция метро 

«Ботанический сад». 

 

6.  Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин 1 500 000 рублей, 

Основные призы 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место Размер приза 

(в рублях) 

1 500000 8 30000 15 15000 

2 290000 9 25000 16 15000 

3 150000 10 20000 17 15000 

4 80000 11 20000 18 15000 

5 60000 12 20000 19 15000 

6 45000 13 15000 20 10000 

7 35000 14 15000 21 10000 

 

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

    а) среди участников с рейтингом 2450 и менее  б) среди юниоров 1996 г.р. и моложе 

 

Место Размер приза  

(в рублях) 

 Место Размер приза  

(в рублях) 

1 25 000  1 25 000 

2 15 000  2 15 000 

3 10 000  3 10 000 

 
При наличии менее трех представителей в категории на каждое призовое место призы не выдают и 

расходуются в целях организации соревнования и на Уставную деятельность ШФМ. 

7. Источники формирования призового фонда: 

- средства РГСУ - 1 090 000 руб. 

- средства РШФ           - 150 000 руб. 

- турнирные взносы     - 260 000 руб.* 
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* - турнирные взносы, собранные сверх суммы в 260 000 руб., расходуются в 

целях организации соревнования на Уставную деятельность ШФМ; если сумма собранных 

турнирных взносов будет меньше 260 000 руб., то Шахматная федерация г. Москвы вносит 

недостающую сумму в призовой фонд. 
 

8. Определение победителей. Система распределения и выдачи призов 

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

наивысший), места определяются по следующим дополнительным показателям: 

1) коэффициент Бухгольца; 2) количество побед; 3) коэффициент «прогресс»; 4) 

результат личной встречи. 

Для получения приза участник должен набрать не менее 4,5 очков (50% очков). 

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%). Российским гражданам призы перечисляются по безналичному 

расчету в течение двух недель после получения личного заявления участника с указанием 

банковских реквизитов для перечисления приза, получатель приза обязан сдать в 

бухгалтерию ШФМ копии следующих документов: паспорт (1-я стр. и прописка, с 

указанием индекса), страховое пенсионное свидетельство, ИНН. Иностранным гражданам 

призы выдаются наличными (в рублях) после закрытия соревнования при предъявлении 

копии загранпаспорта. 

Гражданам РФ, не имеющим личных счетов,  для получения приза после закрытия 

соревнования необходимо представить заявления, а также оригиналы и копии следующих 

документов: паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не 

возвращаются). 

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

рождении (паспорт) и нотариальную доверенность от сопровождающего лица на 

получение приза.  

При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при закрытии 

соревнования призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

Положением о Кубке России по шахматам среди мужчин 2014 г. Зачетные очки 

начисляются только участникам, имеющим гражданство РФ и представляющим Россию в 

рейтинг-листе ФИДЕ. 

Регистрация участниц До 15 января 

Приезд иногородних участников 31 января 

Обязательная аккредитация участников 31 января с 10 до 19 часов  
Заседание судейской коллегии 31 января 12:00 

Церемония открытия 31 января: 15.00 
Техническое совещание участников 31 января: 20.00 

Время жеребьевки 1-го тура 31 января: 22.00 
1-й тур 1 февраля: 16.00 

2-й тур 2 февраля: 16.00 

3-й тур 3 февраля: 16.00 

4-й тур                          4 февраля:  16.00 

5-й тур 5 февраля: 16.00 

6-й тур 6 февраля: 16.00 

7-й тур 7 февраля: 16.00 

8-й тур 8 февраля: 16.00 

9-й тур 9 февраля: 11.00 
Церемония закрытия 9 февраля: 18.00 

Отъезд участников 10 февраля 



4 

 

 
 

 

9. Апелляционный Комитет 

Апелляционный Комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Каждый 

протест (апелляция) должен быть передан председателю Апелляционного Комитета в 

письменном виде в течение 1 часа после окончания тура. Протесты против результатов 

компьютерной жеребьевки не принимаются, за 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 3000 рублей. 

Апелляционный Комитет возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. Если 

протест не удовлетворяется, депозит поступает в ШФМ на покрытие расходов по 

организации соревнования и Уставную деятельность ШФМ. Решение Апелляционного 

комитета является окончательным. 

 

10. Директор турнира 

Директор турнира назначается Организационным Комитетом и несет 

ответственность за подготовку и проведение соревнования.  

 

11.  Финансирование 

Призовой фонд формируется в соответствии с п. 7 данного Положения за счет 

средств РГСУ и РШФ, а также турнирных взносов. 

Размещение 10 российских гроссмейстеров за счет ШФМ.   

Оплата работы судейской коллегии за счет ШФМ.   

Рекламно-информационную поддержку осуществляет ШФМ в виде баннеров, 

постеров с эмблемой соревнования и логотипами спонсоров.  

ШФМ регистрирует соревнование на сайте РШФ в разделе «Электронная 

федерация» с возможностью он-лайн регистрации участников и регулярно обновляет 

информацию о соревновании, вплоть до публикации итоговых таблиц. 

 Оплата организационных расходов по проведению соревнования за счет  ШФМ. 

 

12. Условия участия 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, 

страхование, турнирный взнос) несут командирующие организации или сами участники. 

Оргкомитет принимает бесплатно (предоставляется гостиница с питанием) не менее 

десяти российских гроссмейстеров. Взнос оплачивают все шахматисты с рейтингом ниже 

указанного, в т.ч. те, которых принимают организаторы в соответствии с Положением о 

Кубке России 2014 г. 

Стартовые взносы 

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 
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Скидка в размере 50%  на оплату взноса предоставляется студентам РГСУ.  

Членам ШФМ скидка 300 рублей. 

Скидки не распространяются на участников без рейтинга ФИДЕ и не суммируются, 

участник может получить только одну скидку на оплату взноса. 

 

13. Для регистрации участия в соревновании необходимо: 

1)Заполнить регистрационную форму на сайте соревнования (open.moscowchess.org),  

либо  принести  анкету  в офис ШФМ по адресу: Москва, ул. Беговая, д.12. 

2) Уплатить турнирный взнос  по безналичному расчету в течение трех рабочих дней 

после заполнения анкеты. 

Регистрация участников соревнования заканчивается 15 января 2014г. Оргкомитет 

оставляет за собой право отказать в регистрации после 15 января 2014г. Для участников, 

запросивших,  в порядке исключения, регистрацию (допуск в турнир) после 18 января 

2013г., турнирный взнос повышается на 1000 рублей. При отказе от участия в 

соревновании турнирный взнос не возвращается без уважительной причины, 

подтвержденной документально. Для возврата взноса участник направляет в адрес ШФМ  

следующий пакет документов: заявление о возврате взноса, в котором должны быть 

указаны полные реквизиты для перечисления денежных средств, полные паспортные 

данные участника, причина отказа от участия в турнире и копия подтверждающего 

документа. ШФМ возвращает взнос за минус своих издержек по перечислению денежных 

средств и расходов по обработке данных участника. 

Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет 

Шахматной федерации г. Москвы турнирного взноса в установленном размере.  

В жеребьевку включаются только те участники, которые лично получили 

аккредитацию в РГСУ 31 января 2014 г.  с 10 до 19 часов. Участники, которые не 

получили аккредитацию в указанный срок, включаются в дополнительную 

жеребьевку перед началом первого тура с уплатой штрафа 1000 руб. 

Аккредитация (карточка участника) служит пропуском на территорию РГСУ. 

Взносы принимаются по текущему рейтингу ФИДЕ на день оплаты.  

Турнирные взносы (в рублях)  следует перечислять на расчетный счет Шахматной 

федерации г. Москвы. Реквизиты:  

Получатель: Общественная организация - Шахматная федерация г. Москвы, 

ИНН 7704117022 , КПП 771801001 

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

к/с 30101810900000000424, БИК 044525424; 

В квитанции обязательно указывать ФИО участника. 

Зарегистрированные иностранные участники оплачивают турнирный взнос в рублях 

31 января 2014 г. с 10 до 19 часов в РГСУ, согласно рейтингу на 1 января 2014 г. 

Примечание: в день открытия соревнования дополнительная регистрация не 

проводится. 

14. Визовая поддержка 

Визовая поддержка будет оказана всем иностранным шахматистам, обратившимся в 

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

ответственности за оформления приглашения в срок, достаточный для получения визы. 

 

15. Размещение 
Гостиница «Турист» (www.hotelturist.com.), метро «Ботанический сад». Стоимость номера: 

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

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

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

http://www.moscowchessopen.ru/
http://www.hotelturist.com/
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«Комфорт»                              1 500 руб/номер            одномест/двухмест. 

«Люкс»                                       750 руб/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 проживании не более трех человек в номере; минимальная цена за номер 

«Люкс» 2250 рублей при проживании не более трех человек в номере. 

 При бронировании 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 и Уставную деятельность 

ШФМ. 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. 

Заявки на размещение принимаются до 11 января 2014 г. на сайте фестиваля 

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

mail:mo2013_hotel@mail.ru). 

 

КОНТАКТЫ: 

Турнирный директор 

Костьев Александр Николаевич 

E-mail: iscu@mail.ru 

Тел.: +7 (495) 748 67 67 доб. 5050/5049; моб. +7 903 796 41 76 

Шахматная федерация г. Москвы 

Тел.: +7 (495) 748 67 67 доб. 5050/5049 

Электронная почта: moschess@mail.ru 

Регистрация и бронирование гостиницы на сайте open.moscowchess.org 

Дополнительная информация на сайте moscowchess.org 

Все дополнения к настоящему положению регулируются регламентом проведения 

соревнований.  Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

ВНИМАНИЕ: на территории РГСУ курение запрещено! 

 

 

 
 

mailto:iscu@mail.ru

