
 

 

1. Программа соревнования  

 

21 октября (день приезда)  

с 15.00 часов – лекции, сеансы одновременной игры международных 

гроссмейстеров для учащихся спортивных школ, Домов творчества, 

общеобразовательных школ Кемеровской области. 

22 октября  

9.00 – 12.00 часов – регистрация участников соревнования, работа 

комиссии по допуску. Основные требования:  

• собственноручное заполнение анкеты участниками турнира;  

• уплата заявочного взноса;  

• участникам для получения призовых и оперативного оформления 

финансовых документов иметь с собой: а) ксерокопию паспорта, б) ксерокопию 

ИНН, в) ксерокопию страхового свидетельства, (для детей ксерокопия 

свидетельства о рождении с указанием прописки); 

• договор о страховании несчастных случаев и болезни.  

13.00-14.00 часов – торжественное открытие соревнований, жеребьевка 1 

тура во время открытия; 

- пресс-конференция 

- лекции, шахматные конкурсы и викторины, сеансы одновременной игры 

международного гроссмейстера для представителей бизнеса и руководства 

органов власти Кузбасса. 

Время заседания судейской коллегии и технического совещания будет 

утверждено ГСК до начала регистрации. 

15.00 часов - I - III туры. 

23 октября 

11.00 часов –IV– VIII туры.  

24 октября 



11.00 часов –IX– XI туры.  

16.00 часов – закрытие соревнований, награждение победителей турнира, 

конкурсов и викторин 

25 октября 

Отъезд участников. 

 

2. Заявочный взнос: 

К участию в турнире допускаются все желающие квалифицированные 

шахматисты, уплатившие заявочный взнос – 1000 рублей; юноши, (родившиеся 

после 31.12.2003), ветераны (родившиеся до 01.01.1961) и женщины – 800 

рублей. 

Международные гроссмейстеры допускаются без взноса. 

Заявочный взнос должен быть внесен наличными при регистрации или 

перечислен на счет проводящей организации до начала соревнования: 

Общественная организация «Федерация шахмат Кемеровской области» 

ИНН 4217132190 КПП 421701001 

р/с 40703810600000000569 в АО «КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК», г. Новокузнецк 

к/с 30101810600000000740, 

БИК 043209740 ИНН/КПП банка 4216004076/422001001 

Взносы участников расходуются на организационные и массовые 

мероприятия в равных долях. 

В случае отказа спортсмена от участия в соревнованиях после оплаты 

заявочного взноса, по причинам, независящим от организаторов, оплаченный 

взнос не возвращается. 

 

3. Распределение основного призового фонда (в рублях). 

 

Призы перечисляются на банковский счет в течение месяца после 

окончания соревнований, при условии своевременного предоставления 

участником необходимых данных. Призерам, не присутствовавшим на 

церемонии награждения, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

 

Основные призы   
 

 

1. 100 000 

2. 60 000  

3. 50 000  

4. 30 000  

5. 25 000  

6. 20 000  

7. 16 000  

8. 15 000  

9. 14 000  

 

 

10.10 000  

11. 7 000  

12. 6 000  

13. 5 000  

14. 4 000  

15. 3 000  

 

Ветераны  

1 место – 10 000 

2 место – 8 000 

3 место – 7 000 

4 место – 5 000 

5 место – 4 000 

 

Женщины  

1 место – 20 000 

2 место – 15 000 

3 место – 10 000 



 

 

 

Девушки (2002 г.р. 

и моложе) 

1 место – 7 000 

2 место – 5 000 

3 место – 4 000 

4 место – 3 000 

5 место – 2 000 

 

4 место – 5 000 

5 место – 3 000 

 

Юноши (2002 г.р. и 

моложе) 

1 место – 10 000 

2 место – 7 000 

3 место – 5 000 

4 место – 3 000 

5 место – 2 000 

 

Гарантированный призовой фонд - 500 000 руб. 

 

В случае равенства очков призы не делятся. 

Участник соревнования может получить более одного приза. 

 

 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем 

иногородним участникам рекомендовано проживать в официальных 

отелях, заявленных организаторами.



Рекомендуемые гостиницы для проживания: 
 

№№ 
пп 

Наименование гостиницы Адрес  Сайт, телефон Номерной фонд Расстояние до КЦ  КСЦМ 

1 «Сибирь», гостиница ул. Тореза 35 www.sibirhotel-nk.ru 

8 (905) 910-83-33 
1-2-4 местные номера 5 минут пешком 

2 «Аба», гостиничный комплекс ул. Куйбышева,8 http://www.aba-hotel.ru/ 
8 (384) 372-50-40 

1-2 местные номера 50 минут автобусом №17 
от остановки «Школа №8» 
- Советской Армии 

3 «Новокузнецкая», гостиница ул. Кирова, 53 www.novokuznetskaya.com 
8 (800) 350-94-10 

1-2 местные номера 25 минут автобусом + 10 
минут пешком 

4 «Кузнечанка», гостиница ул. Тореза, 15 8-923-460-62-72 1-2-3-4 местные 
номера 

2 остановки на трамвае 

 
 
 

 

http://www.sibirhotel-nk.ru/
http://www.aba-hotel.ru/
http://www.novokuznetskaya.com/
tel:88003509410

