
 



Открытие турнира – 07 августа в 14.00.  

Жеребьевка I тура проводится непосредственно на открытии турнира, 7 августа в 14-20. 

Начало первого тура – 07 августа в 14.30.  

Начало 2 – 8 туров – ежедневно в 15.00, заключительного, 9-го тура – 15 августа в 11.00.  

Закрытие соревнования – 15 августа в 18.00.  
 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство осуществляет Российская шахматная федерация.  

Главные организаторы фестиваля: Департамент по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту Томской области (http://depms.tomsk.ru), далее департамент; региональная 

общественная организация «Томская областная шахматная федерация» (http://chesstomsk.ru/), далее 

– федерация; Российская шахматная федерация (www.russiachess.org). 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

Главный судья – Ивахин Максим Петрович, Международный арбитр, г. Новокузнецк  

(8-923-630-54-85). 

Директор турнира – Аверченко Сергей Юрьевич (8-952-184-60-02). 
 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Томской области, 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 турнира проводится в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2012 г. Ответственные за безопасность – директор турнира и 

главный судья соревнований. 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в турнире допускаются шахматисты и шахматистки, оплатившие турнирный и 

целевой взносы. Организаторы турнира принимают (питание и размещение) до 10 международных 

гроссмейстеров, согласовавших с Оргкомитетом свое участие не позднее 15.07.2012 года. 

В турнире участники оплачивают турнирные взносы в зависимости от коэффициента ЭЛО: 

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

- имеющие коэффициент ЭЛО 2400-2449, оплатившие турнирный взнос в размере 1250 руб.;  

- имеющие коэффициент ЭЛО 2350-2399, оплатившие турнирный взнос в размере 1500 руб.;  

- имеющие коэффициент ЭЛО 2300-2349, оплатившие турнирный взнос в размере 1750 руб.;  

- имеющие коэффициент ЭЛО 2250-2299, оплатившие турнирный взнос в размере 2000 руб.;  

- имеющие коэффициент ЭЛО 2200-2249, оплатившие турнирный взнос в размере 2250 руб.;  

- имеющие коэффициент ЭЛО 2000-2200, оплатившие турнирный взнос в размере 3000 руб.  

- имеющие коэффициент ЭЛО ниже 2000 и не имеющие коэффициент ЭЛО, оплатившие 

турнирный взнос в размере 4000 руб. 

Внимание! Международные гроссмейстеры, имеющие коэффициент ЭЛО ниже 2500, 

оплачивают турнирный взнос на общих основаниях. 

Целевой взнос за обсчет в ФИДЕ международных рейтингов (для всех участников) в 

размере 70 рублей для имеющих рейтинг, 220 руб. - для участников без рейтинга. 

Льготы по оплате турнирных взносов: 

- 50% - для участников моложе 18 лет и старше 60 лет, женщин и для всех шахматистов 

Томской области. 

Оплата турнирного и целевого взносов производится при регистрации наличным расчетом, 

либо перечислением на счет региональной общественной организации «Томская областная 

шахматная федерация»: 



 634006, г. Томск, ул. Пушкина, 54-12  

ИНН 7017275214 КПП 701701001 ОГРН 1107000001283  

р/счет №40703810706290000446 в ОАО «Томскпромстройбанк»  г. Томск 

Кор.счет № 30101810500000000728 БИК 046902728  
 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на размещение подаются по электронной почте: averchenkos@hotmail.com 

или по телефону/факсу: 8-952-184-60-02 не позднее 25 июля 2012 г. (условия размещения в 

приложении №1 к данному положению). 

Всем участникам соревнований при регистрации иметь при себе: свидетельство о рождении или 

паспорт, ИНН, номер пенсионного свидетельства, оформленную страховку на период 

соревнований, а также медицинскую справку о допуске к соревнованиям, заверенную врачом. 
 

VIII. 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.  
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

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

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

Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин составляет 650 000 рублей  

Основные призы 

Место Размер приза 

(в рублях) 

Место 
 

Размер приза 

(в рублях) 

Место 
 

Размер приза 

(в рублях) 

1 120000 6 45000 11 14000 

2 85000 7 40000 12 13000 

3 70000 8 30000 13 12000 

4 60000 9 25000 14 11000 

5 50000 10 15000 15 10000 

Специальные призы (руб.) 

Для 

женщин 

Для ветеранов 

1951 г.р. и старше 

Для юниоров 

до 18 лет 

Для  

Томичей 

Для участников  

с ЭЛО ниже 2200 

1 место 5000 1 место 5000 1 место 5000 1 место 5000 1 место 5000 

2 место 3000 2 место 3000 2 место 3000 2 место 3000 2 место 3000 

3 место 2000 3 место 2000 3 место 2000 3 место 2000 3 место 2000 
 

Специальные призы выдаются при участии не менее 5 чел. в номинации.  

Призы не делятся. Участник может получить только один приз. Налог удерживается согласно 

законодательству РФ. 

Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнований. При отсутствии призера на 

церемонии награждения приз не выдается и в дальнейшем не высылается. 

Участники турнира, согласно утвержденному РШФ Положению о соревнованиях на Кубок России 

по шахматам среди мужчин 2012 г., получают зачетные очки для выхода в финал Кубка России. 
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Призовой фонд турнира формируется за счет средств, выделяемых Российской шахматной 

федерацией (300 000 руб.) и Томской областной шахматной федерацией (500 000 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 2012 г. 

Сумма турнирных взносов поступает в распоряжение федерации для покрытия  организационных 

расходов. 

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

участников и тренеров, несут командирующие организации.  

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

согласованию с организаторами), оплатой работы судейской коллегии и обслуживающего 



персонала, информационно-рекламные расходы – за счет Томской областной шахматной 

федерации. 
 

XI. ПОВЕДЕНИЕ ИГРОКОВ 

Поведение игроков регламентируется в соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом РШФ.  

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются Регламентом проведения 

турнира.  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


