
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Этап кубка России среди мужчин по шахматам среди мужчин (IV шахматный фестиваль  - Кубок 

Корпорации «Центр») проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Удмуртской Республики на 2012 год и календарного плана российских и международных соревнований, 

утвержденного Российской шахматной федерацией на 2012 год. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат, определения сильнейших 

игроков для участия в финале Кубка России 2012 года по шахматам среди мужчин, выполнения звания 

мастера спорта России, повышения уровня спортивного мастерства и рейтинга ФИДЕ.  

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Общее руководство осуществляет Российская шахматная федерация.  
Главные организаторы фестиваля: - Корпорация «Центр» (www.corpcentre.ru);  

Общественная организация «Федерация шахмат Удмуртской Республики» (www.udmchess.ru), 
далее – федерация; Министерство по физической культуре, спорту и туризму   Удмуртской 
Республики (www.minsport18.ru), далее – министерство; Российская шахматная федерация 
(www.russiachess.org). 

Главный судья соревнований – Международный арбитр Крюков М.В. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Удмуртской Республики, и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в 
установленном порядке.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса обязательного 
медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
которые предоставляются в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнований возлагается на 
федерацию. 

Обеспечение безопасности при проведении турнир проводится в соответствии с требованиями 
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 
шахматам на 2012 г. 

Ответственные за безопасность – исполнительный директор федерации и главный судья 
соревнований. 

 

http://www.corpcentre.ru/
http://www.udmchess.ru/
http://www.minsport18.ru/
http://www.russiachess.org/


4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Этап Кубка России по шахматам среди мужчин является открытым турниром. Соревнование 

проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма 

России, в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнований по шахматам на 2012 г. и Положением о Кубке России по шахматам 

среди мужчин 2012 г. Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в идее спорта шахматы».  

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьёвка осуществляется  с 

применением компьютерной программы «Swiss Master». Контроль времени каждому 

участнику - 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 сек. на 

каждый ход, начиная с первого. 

Опозданием на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае, 

сопернику ставится «+», опоздавшему «-». 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится в г. Ижевске (Удмуртская республика) с 14 (день приезда) по 25 (день 

отъезда) июля 2012 года в помещении муниципального шахматного клуба (ул. Пушкинская, 

138). Проезд от ж/д вокзала трамваем № 1, 3, 9, 12 до ост. «Магазин «Ветеран». Далее 

троллейбусами 6, 10 до остановки «Центральный рынок»/ 

Игровые дни: 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 20 июля блиц-турнир, посвященный Дню 

шахмат. 

Регистрация участников проходит 14 июля с 9-00 до 21-00 в шахматном клубе. 

(Зарегистрироваться – собственноручно заполнить анкету и оплатить заявочный взнос). 

Игроки, не прошедшие регистрацию 14 июля, могут быть включены в дополнительную 

жеребьевку, которая пройдет 15 июля в 14-00. При этом заявочный взнос увеличивается на 

30%. Жеребьевка I тура проводится 14 июля в 23-00. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин составляет 700 000 рублей 

Основные призы 

 

Место 
Размер приза 

(в рублях) 
Место 

Размер приза 

(в рублях) 
Место 

Размер 

приза 

(в рублях) 

1 150000 6 30000 11 10000 

2 100000 7 20000 12 10000 

3 80000 8 15000 13 10000 

4 60000 9 13000 14 10000 

5 40000 10 12000 15 10000 

Призы в категориях (при наличии не менее 7-и участников в каждой категории) 
для шахматистов с рейтингом: 
менее 2400 – 9 000 руб. 
менее 2300 - 9 000 руб.  
менее 2200 - 9 000 руб.  
для юниоров (1996 г.р. и моложе) – 10 000 руб.; 7 000 руб.; 5 000 руб. 
для ветеранов (1952 г.р. и старше)  - 10 000 руб.; 7 000 руб.; 5 000 руб.  
для женщин  - 10 000 руб.; 7 000 руб.; 5 000 руб.  
лучшим ижевским шахматистам  –  15 000 руб.; 10 000 руб.; 7 000 руб.; 5 000 руб. 

 

 



7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА 

o  средства ОО «ФШ УР» - 500 000 руб. 

o средства РШФ  - 300 000 руб.* 

o турнирные взносы  - 50 000 руб.** 

* 150 000 руб. из суммы призового фонда турнира-этапа отчисляется в призовой фонд 

финального турнира – в соответствии с общим положением о Кубке России по 

шахматам среди мужчин 2012г. 

** - турнирные взносы, собранные сверх суммы в 50 000 руб., расходуются в целях 

организации соревнования; если сумма собранных турнирных взносов будет меньше 

50 000 руб., то шахматная федерация УР вносит недостающую сумму в призовой фонд. 

8. ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС 
Международные гроссмейстеры участвуют без взноса. 
Участники, оплачивают турнирный взнос в зависимости от рейтинга ЭЛО ФИДЕ на 

01.07.2010г.: 2500 и выше — 500руб.; 2450-2499 — 1000 руб.;   2350-2399 — 1500 руб.;   2250-
2299 — 2000 руб.;  2150-2199 — 2500 руб.; 2400-2449 — 1250 руб.;  2300-2349 — 1750 руб.;   
2200-2249 — 2250 руб.;   2100-2149 — 3000 руб. 

Предусматривается 50 % скидка при оплате турнирного взноса для ветеранов (1952 г.р. и 
старше), женщин, юношей не старше 1996 г.р., удмуртских шахматистов. 

Оплата турнирного взноса производится при регистрации. Всем участникам при 
регистрации необходимо иметь при себе паспорт, данные ИНН и ПСС. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители определяются по числу набранных очков, в случае равенства очков 

дополнительными показателями являются (в порядке убывания приоритета):  
- коэффициент Бухгольца,  
- коэффициент Прогресса,  
- личная встреча,  
- количество побед,  
- количество партий, сыгранных черными. 
Призы в турнирах не делятся. Участник может получить не более одного приза. 
Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о 

Кубке России по шахматам среди мужчин 2012 г. 
 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 
Финансирование соревнования осуществляется министерством из средств республиканского 

бюджета в пределах доведенных лимитов в 2012 году на данный вид расходов. 
Прием 10 российских участников осуществляется по согласованию с организаторами 

турнира. 
Федерация несет расходы, связанные с установлением призового фонда, обсчета рейтинга 

ФИДЕ, размещением информации о соревнованиях в СМИ и обеспечением медицинского 
обслуживания участников и зрителей соревнований во время их проведения. 

Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников и тренеров, 
страхованию участников соревнований, турнирным взносам осуществляются за счет 
командирующих организаций. 

Участники, которым требуется гостиница, должны сообщить об этом в оргкомитет до 25 
июня 2011 г. Участникам, заявившимся после 25 июня 2011 года, размещение не гарантируется. 

Справки по телефону: (3412) 68-72-56, e-mail: chessur@yandex.ru 
Директор турнира - Ватлин Александр Владимирович. Телефон: 89127618467.  
E-mail: sssvat@yandex.ru 

mailto:chessur@yandex.ru

