
к Положению об открытых традиционных соревнованиях “Мемориал М.И.Чигорина”, 

2013 г. 

 

Соревнования проходят в отеле «Парк» (м. Крестовский остров, Северная дорога д.12) 

От метро до отеля «Парк» ходит бесплатный микроавтобус. 

 

Турнир по классическим шахматам – этап Кубка России, 5 – 13 октября 

 

Турнирный взнос: 

ЭЛО>2500, GM, WGM без взноса 

2401-2500 1500 руб. 

2201-2400 2000 руб. 

2001-2200 3000 руб. 

2000 и ниже 3500 руб. 

без ЭЛО 4500 руб. 

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников, имеющих ЭЛО:  

- женщин;  

- шахматистов, родившихся до 31.12.1953; 

- шахматистов, родившихся после 01.01.1997; 

- международных мастеров. 

Взносы оплачиваются наличными при регистрации.  

Возможна оплата взносов по безналичному расчету: 

Региональная общественная организация «Союз шахматистов Санкт-Петербурга» 

Идентификационный номер (ИНН): 7842290920  

Код причины постановки (КПП): 784201001 

Расчетный счет: 40703810737000000285 

Наименование банка: Филиал ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге 

БИК: 044030704 

Корреспондентский счет: 30101810200000000704 

 

Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты взноса и по 

причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается.  

 

Призовой фонд турнира 1 800 000 рублей (образуется из средств СПбШФ и РШФ). 

Средства РШФ в размере 150 000 руб. перечисляются на расчетный счет СПбШФ в 

соответствии с Положением о Кубке России по шахматам среди мужчин 2013 г. 

Основные призы Специальные призы 

1 место 300000 Лучшим петербуржцам: 

2 место 220000 1 место 40000 

3 место 160000 2 место 30000 



4 место 120000 3 место 20000 

5 место 100000 4 место 12000 

6 место 80000 5 место 8000 

7 место 60000 Лучшим ветеранам: 

8 место 50000 1 место 15000 

9 место 40000 2 место 8000 

10 место 35000 3 место 4000 

11 место 30000 Лучшим юниорам: 

12 место 25000 1 место 15000 

13 место 20000 2 место 10000 

14 место 15000 3 место 5000 

15 место 15000 Лучшим женщинам: 

16 место 15000 1 место 40000 

17 место 12000 2 место 30000 

18 место 12000 3 место 20000 

19 место 12000 4 место 12000 

20 место 12000 5 место 8000 

21 место 10000 Лучшим джентльменам (1954-68 г.р.): 

22 место 10000 1 место 12000 

23 место 10000 2 место 8000 

24 место 10000 3 место 4000 

25 место 7000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2400: 

26 место 7000 1 место 20000 

27 место 7000 2 место 12000 

28 место 7000 3 место 8000 

29 место 7000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2200: 

30 место 7000 1 место 15000 

  2 место 10000 

  3 место 5000 

  Лучшему шахматисту с ЭЛО до 2000 8000 

  Лучшему шахматисту без ЭЛО 6000 

Всего 1415000 Всего 385000 

 

Возможно учреждение специальных призов за счет привлеченных средств. Специальные 

призы не делятся. 

Основные призы делятся по системе Горта. Призы менее 1000 рублей не выплачиваются. 

Каждый участник может получить один основной приз и один дополнительный. Призы 

выдаются на закрытии, в случае неявки на закрытие выплачивается только 50% приза. В 

случае, если участник не получил приз на закрытии, просим связаться с организаторами по 

элекронной почте или телефонам, указанным в настоящем приложении. 

На призы для ветеранов могут претендовать шахматисты, родившиеся до 31.12.1953, для 

юношей – шахматисты, родившиеся после 01.01.1997. 

 

Информация о блицтурнире 4 октября – на сайте 

http://spbchesstournaments.com/ru/pravyij/memorial-chigorina/informatsiya.html  

 

Условия приема участников 

Прием 10 ведущих российских шахматистов осуществляется с учетом требований 

Положения о Кубке России. 

Все участники должны иметь медицинскую страховку. 

 

Организаторы предлагают следующие варианты размещения по льготным ценам: 

1. «Отель Парк» (завтрак включен) 

Одноместный стандарт – 1850 рублей в сутки; 

Двухместный стандарт – 2300 рублей в сутки (по 1150 рублей с человека); 

http://spbchesstournaments.com/ru/pravyij/memorial-chigorina/informatsiya.html


Одноместный комфорт – 2300 рублей в сутки; 

Двухместный комфорт – 2600 рублей в сутки (по 1300 рублей с человека); 

Заезд после 14:00, выезд до 12:00, ранний заезд или поздний выезд – 50% от стоимости 

номера за сутки. 

Информация об отеле: www.otelpark.ru.  

 

2. В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 

финансов (цены по запросу).   

 

Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 25 сентября, в 

противном случае организаторы не могут гарантировать выбранный вариант 

размещения по указанным ценам. 

 

Для получения отчетных документов необходимо оплатить проживание и (или) 

турнирный взнос по безналичному расчету. 

Региональная общественная организация «Союз шахматистов Санкт-Петербурга» 

Идентификационный номер (ИНН): 7842290920  

Код причины постановки (КПП): 784201001 

Расчетный счет: 40703810737000000285 

Наименование банка: Филиал ОПЕРУ-4 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге 

БИК: 044030704 

Корреспондентский счет: 30101810200000000704 

 

Для получения счета, пожалуйста, свяжитесь с организаторами. 

 

Дополнительную информацию можно получить по e-mail: 

spbchessfederation@yahoo.com, или по телефону +7 921 441 81 44 – Ирина Судакова.  

 

http://www.otelpark.ru/
mailto:spbchessfederation@yahoo.com

