
 
 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью выявления сильнейших шахматистов и решения 

следующих задач: 

     - развития и популяризации шахмат в Российской Федерации и Республике Татарстан; 

     - определения кандидатов на участие в финале Кубка России 2012 года; 

     - укрепления дружеских связей между шахматистами регионов РФ. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Организаторами соревнований являются: 

 - Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан; 

 - Российская шахматная федерация; 

 - Федерация шахмат Республики Татарстан; 

Непосредственное проведение возлагается на Федерацию шахмат Республики Татарстан и 

судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований  – арбитр ФИДЕ Сабаев Евгений Исакович  (г. Казань). 

Директор турнира – Саяхов Альберт Мугаллимович. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 25 сентября  (день приезда) по 4 октября 2012 года в помещении 

ЦСДЮШШОР им. Р.Г.Нежметдинова по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 7. (проезд 

общественным транспортом до ост. «Кольцо» или «Площадь Тукая»). Регистрация участников 

проводится 25 сентября с 10.00 до 19.00 и 26 сентября с 9.30 до 13.30. 

Мандатная комиссия проводится 26 сентября с 10.00 до 14.00, жеребьевка – в 14.10.  

Избрание апелляционного комитета 26 сентября в 14.30.  

Открытие турнира – 26 сентября в 15.30. Начало первого тура – 26 сентября в 16.00.  

Начало 2 – 8 туров – ежедневно в 15.00, заключительного, 9-го тура – 4 октября в 12.00.  

Закрытие соревнований –  4 октября в 18.30. 

 

IV. ПОРЯДОК И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проходят по швейцарской системе в 9 туров по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным Приказом Минспорттуризма России. Контроль времени – 1 час 30 

минут на первые 40 ходов, затем 30 мин до конца партии каждому  участнику с добавлением 30 

секунд за каждый ход, начиная с первого. В турнире обсчитываются рейтинги ФИДЕ. Жеребьёвка 

проводится с помощью компьютерной программы Swiss Master 5.5.  

Запрещается вступать в переговоры о ничьей ранее 40-го хода. 

При опоздании на тур более 30 минут участнику засчитывается поражение.  

 

V. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Без оплаты турнирного взноса допускаются международные гроссмейстеры и шахматисты, 

имеющие коэффициент ЭЛО выше 2500.  

 

Допускаются также шахматисты: 



- имеющие коэффициент ЭЛО 2450-2499, оплатившие турнирный взнос в размере  1000 руб.; 

- имеющие коэффициент ЭЛО 2400-2449, оплатившие турнирный взнос в размере 1500 руб.; 

- имеющие коэффициент ЭЛО 2350-2399, оплатившие турнирный взнос в размере 2000 руб.; 

- имеющие коэффициент ЭЛО 2300-2349, оплатившие турнирный взнос в размере 2500 руб.; 

- имеющие коэффициент ЭЛО 2250-2299, оплатившие турнирный взнос в размере 3000 руб.; 

- имеющие коэффициент ЭЛО 2200-2249, оплатившие турнирный взнос в размере 3500 руб.; 

- а также в исключительном порядке и только после предварительного согласования с 

организаторами (до 10 сентября 2012г.) допускаются шахматисты, имеющие коэффициент ЭЛО 

меньше 2200, но не менее 2000, оплатившие турнирный взнос в размере 4000 руб.  

В турнире предусмотрена скидка в размере 25% для юношей и девушек не старше 1994 г.р., 

женщин, инвалидов 1 и 2 групп, а также ветеранов 1951 г.р. и старше. 

         Организаторы предоставляют бесплатное проживание и питание для 10 международных 

гроссмейстеров, имеющих наивысший рейтинг. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков. При 

равенстве очков у двух или более участников места определяются последовательно по: 

коэффициенту Бухгольца, коэффициенту прогресса, количеству побед, личной встрече, 

коэффициенту Бергера. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победитель турнира награждается Кубком, медалью и дипломом 1-й степени. Участники 

турнира, занявшие 2 и 3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Кроме того, в соревнованиях предусмотрены денежные призы. 

Призовой фонд турнира – 500 000 рублей – распределяется следующим образом:  

10 основных призов: 100 000 / 80 000 / 70 000 / 55 000 / 45 000 / 36 000 / 30 000 / 25 000 /  

20 000 / 15 000 рублей. 

Дополнительные призы (выдаются при участии не менее 5 чел. в номинации): 

    - призы за лучшие результаты среди женщин - 1 место – 5 000 руб;  2 место - 3 000 рублей; 

    - призы за лучшие результаты среди ветеранов (1951 г.р. и старше): 1 место – 5 000 руб,        

2 место - 3 000 рублей; 

    - призы за лучшие результаты среди юношей (не старше 1994 г.р.): 1 место – 5 000 руб;      2 

место - 3 000 рублей. 

Призы не делятся. Участник может получить только один приз. 

 Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнований и в дальнейшем не 

высылаются и не выдаются. 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на директора соревнований 

Саяхова А.М. и главного судью соревнований Сабаева Е.И. и осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2012 г. 

 

IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 Призовой фонд турнира формируется за счет турнирных взносов (80% от собранных 

средств, но не более 200 000 руб.), а также средств, выделяемых Российской шахматной 

федерацией (150 000 руб.) и Федерацией шахмат РТ (не менее 150 000 руб.). Остальная часть от 

собранных турнирных взносов поступает в распоряжение оргкомитета соревнований для покрытия 

расходов, связанных с проведением турнира.  

Расходы, связанные с проездом, питанием, оплатой турнирного взноса, размещением 

иногородних участников и тренеров, несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, 

несет Министерство по делам молодежи, спорту и туризму РТ. 

Расходы, связанные с питанием и размещением десяти приглашенных участников (по 

предварительному согласованию с организаторами) – за счет Федерации шахмат РТ. 

 



X. ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ 

Поведение игроков регламентируется в соответствии с Положением о спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом РШФ.  

Не допускается поведение участников, нарушающее основные требования Правил шахмат и 

наносящие вред имиджу шахматной игры. За действия, дискредитирующие шахматы (хулиганство, 

пьянство, неуважительное отношение к сопернику и т.п.) организаторы и судейская коллегия 

могут применить меры наказания вплоть до исключения нарушителя из турнира. 

 

XI. ЗАЯВКИ 

Предварительная подача заявок на участие в соревнованиях и регистрация участников 

производится в ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д.7. 

Телефон: (843) 236-01-73, факс: (843) 236-58-26, 238-49-06 или по электронной почте: 

tatarstanchess@rambler.ru 

Участники соревнований не позднее, чем 26 сентября 2012 г. до 13.30  персонально сдают в 

судейскую коллегию заполненную «анкету участника» (бланк анкеты - на сайте www.tat-chess.ru). 

Лица, не сдавшие анкету в установленный срок, в жеребьевку первого тура не включаются и могут 

быть допущены к участию только со второго тура с 0 очков. Все неточности в заполнении анкеты 

должны быть устранены до начала 2-го тура. 

В анкете  указываются: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения (число, месяц, год), 

точный домашний адрес по прописке, контактный телефон, ИНН, номер пенсионного страхового 

свидетельства, спортивное звание (разряд), ЭЛО, ID, написание фамилии и имени по-английски 

(как в рейтинг-листе).  

Всем участникам необходимо иметь оформленную страховку на период соревнований, а 

также медицинскую справку о допуске к соревнованиям, заверенную врачом. 

Размещение в гостинице гарантируется участникам, подавшим предварительные заявки до 10 

сентября 2012г. Участникам, подавшим заявки позже указанного срока, размещение не 

гарантируется.  

Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнований:   

www.tat-chess.ru  - Федерация шахмат Республики Татарстан. 

 

Информация по гостиницам: 

Гостиница «Кварт»  – Проспект Победы, д. 21 (в 5-ти минутах ходьбы от станции метро 

«Проспект Победы»), тел 8 (843) 224-38-39. В номерах с удобствами на этаже стоимость за 1 чел. в 

день (с завтраком) в 2-х местном номере – 350руб., в 3-х местном номере – 300руб.;  

с удобствами в номере 1-местный– 1200руб., 2-х местный – 800руб. с чел. (но номер 

оплачивается весь). 

Санаторий-профилакторий «КИСИ» – ул.Зеленая, д.2 (2 остановки на автобусе или 20 мин 

пешком). Тел: 8 (843) 510-46-62, 510-47-68.Проживание в блоке со всеми удобствами 3+2 по 

600руб. с 1 чел. в день (в номере ТВ, холодильник), блок 4+2 по 400руб. (без ТВ и холодильника). 

Гостиница «Волга»  – ул. Саид-Галеева, д.1 (напротив ж.-д. вокзала).Тел.: 8(843) 292-14-69, 

292-18-94(администратор), 1-местные (2-хместные) номера – 500руб. с человека (сан.узел в 

номере, душ на этаже), 1-местные(2-хместные) – 700руб. с человека (сан.узел и душ в номере).  

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются Регламентом 

проведения турнира. 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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