
 

1. Цели и задачи соревнований 

IХ  Кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по шахматам – 

этап Кубка России по шахматам среди мужчин 2013 г. (далее Кубок Губернатора) проводится с 

целью: 

- развития и популяризации шахмат в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 

Российской Федерации; 

- повышения уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

- определения участников финала Кубка России по шахматам среди мужчин; 

- укрепления  межрегиональных спортивных связей. 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

Кубок Губернатора проводится в период с 27 ноября (день приезда) по 07 декабря (день 

отъезда) 2013 года в АУ «Югорская шахматная академия» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 

Лопарева, 6.  

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляют Российская шахматная Федерация,  

Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Федерация шахмат Югры. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  «Югорская шахматная академия» и 

судейскую бригаду. 

Главный судья – международный арбитр Крюков М.В. (г.Серпухов). 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

Соревнования на Кубок Губернатора проводятся на спортивном сооружении, 

отвечающем требованиям по обеспечению общественного порядка и безопасности участников 

и зрителей спортивных мероприятий, установленных на территории Российской федерации, а 

также при условии наличия акта готовности спортивного сооружения к проведению 

соревнований, утвержденного в установленном порядке. Ответственность за обеспечение 

безопасности в период проведения Кубка Губернатора возлагается на руководителя 

спортивного сооружения и главного судью соревнований. 

Обеспечение безопасности производится в соответствии с требованиями Положения о 

всероссийских и межрегиональных официальных спортивных соревнованиях 2013 г. и 

законодательства РФ. 

 

 

 



 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России, в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных соревнований по шахматам на 2013 год.  

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии до 

40-го хода включительно. 

Этап Кубка России по шахматам среди мужчин (турнир «А») проводится по 

швейцарской системе в 9 туров, участвуют квалифицированные шахматисты, программа 

жеребьевки – «SwissMaster 5.5», контроль времени 1 час.30 мин. на 40 ходов + 30 мин. до 

конца партии с добавлением 30 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого каждому 

участнику; 

Также в рамках Кубка Губернатора проводится турнир «Б» - опен турнир с 

обсчетом рейтинга ФИДЕ, швейцарская система 9 туров, программа жеребьевки – 

«SwissMaster 5.5», участвуют все желающие шахматисты, контроль времени 1 час.30 мин. до 

конца партии с добавлением 30 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому 

участнику. 

Программа:  Жеребьевка 1 тура этапа Кубка России «А» 27 ноября 2013 г. в 23.00; 

Жеребьевка 1-го турнира «Б» тура 28 ноября 2013 года в 14.30 

 

День недели Дата Время Программа (турнир А, Б) 

Среда 27 ноября -------------- День заезда, регистрация 

участников, работа комиссии по 

допуску (турнир А) 

 

Четверг 

 

28 ноября 

9.00 -13.00 Регистрация участников, работа 

комиссии по допуску (турнир Б) 

13.30-14.00 Тех.совещание, заседание 

судейской коллегии 

14:00 Церемония открытия 

15:00 Тур 1 

Пятница 29 ноября 15:00 Тур 2 

Суббота 30 ноября 15:00 Тур 3 

Воскресенье 01 декабря 15:00 Тур 4 

Понедельник 02 декабря 15:00 Тур 5 

Вторник 03 декабря 15:00 Тур 6 

Среда 04 декабря 15:00 Тур 7 

Четверг 05 декабря 15:00 Тур 8 

Пятница 06 декабря 12:00 Тур 9 

18:00 Церемония закрытия 

Суббота 07 декабря ----------- Отъезд участников 

Программа соревнований может быть изменена по решению судейской коллегии (все 

изменения фиксируются регламентом).  

Федерация шахмат ХМАО – Югры публикует информацию об этапе Кубка России (в 

т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся участников) в разделе «Электронная 

федерация» сайта Российской шахматной федерации (http://membership.ruchess.ru). Здесь же 

производится on-line-регистрация участников. 

On-line трансляция первых 20 партий турнира «А» -  на сайте www.chesshmao.ru 

 

6. Требования к участникам соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, заполнившие анкету участника и  

оплатившие турнирный  взнос в Федерацию шахмат Югры в следующем размере:  

 

Турнир Рейтинги, ХМАО-Югра другие регионы 

http://www.schaakbond.nl/home/swissmaster/indelen-met-swissmaster/
http://www.schaakbond.nl/home/swissmaster/indelen-met-swissmaster/
http://www.chesshmao.ru/


звания руб. 

 

 

Турнир А 

 

 

менее 2350 10000 

2351  - 2400 1000 2000 

2401  - 2450 800 1600 

2451  - 2500 600  1200 

2501 -  2550 400 800 

2551 и выше  без взноса 

 

 

 

Турнир Б 

без рейтинга 1000 2000 

до 2000 800 1600 

2001  - 2100 600 1200 

2101  - 2200 400 800 

2201  - 2300 200 400 

2301 и выше, 

МГ, ММ, МФ 

без взноса 

 

Оплата взноса производится наличными в день регистрации до начала турнира. Если 

оплативший турнирный взнос спортсмен отказывается от участия в соревновании по 

причинам, независящим от организаторов, деньги ему не возвращаются. 

Примечание: В турнирах А и Б участники 1995 г.р. и моложе и участники 1953 г.р. и 

старше,  проживающие на территории ХМАО-Югры, не оплачивают турнирный взнос, 

участники из других регионов в этих возрастных группах оплачивают 50 % от турнирного 

взноса 

 

7. Определение победителей и призеров соревнований 

Победители и призеры  в обоих турнирах – как в общем зачете, так и в номинациях, 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места 

определяются последовательно по: коэффициенту Бухгольца, коэффициенту прогресса, 

количеству побед, результату личной встречи, усеченному снизу коэффициенту Бухгольца. 

Распределение зачетных очков среди участников турнира «А» производится в 

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

 

8. Награждение и призовой фонд 

Победители и призеры награждаются дипломами, кубками и денежными призами. 

Денежные призы распределяются следующим образом: 

Турнир «А» «Б» 

Категория приза 

1 место 200000 руб. 60000 руб. 

2 место 180000 руб. 50000 руб. 

3 место 160000 руб. 40000 руб. 

4 место 140000 руб. 30000 руб. 

5 место 120000 руб. 20000 руб. 

6 место 100000 руб. 15000 руб. 

7 место 80000 руб. 10000 руб. 

8 место 60000 руб. 8000 руб. 

9 место 40000 руб. 7000 руб. 

10 место 30000 руб. 6000 руб. 

11-15 места по 20000 руб. по 5000 руб. 

Специальные призы  

1, 2, 3 место среди женщин  15000, 10000, 5000 руб. 

1,2,3 место юношей до 18 лет  15000, 10000, 5000 руб. 

1,2,3 место девушек до 18 лет  15000, 10000, 5000 руб. 

1 место ветераны (женщины) 55+  15000, 10000, 5000 руб. 

1 место ветераны (мужчины) 60+  15000, 10000, 5000 руб. 

Спец призы  10000 руб. 

ИТОГО 1 210 000 руб. 431000 руб. 



Специальные призы вручаются участникам, набравшим не менее 50% очков. 

Призовой фонд турнира «А» составляет 1 210 000 руб. 

Общий призовой фонд составляет: - 1 641 000 руб. 

 

Выплата призового фонда производится АУ ХМАО-Югры «Югорская шахматная 

академия» по безналичному расчету до 25 декабря 2013 года. 

Для получения денежных призов участники обязаны предоставить оригинал выписки из 

банка с указанием лицевого счета и   полных банковских реквизитов,  копии паспорта (первая 

страница и страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства пенсионного фонда. 

Документы предоставляются при регистрации или директору турнира в течение соревнований.  

Денежный приз выдается только при предоставлении копий вышеуказанных документов. 

Участник имеет право на получение только одного приза.  

 

9. Апелляционный комитет и процедура подачи апелляций 

Состав апелляционного комитета на каждом турнире формируется организаторами до 

начала 1 тура и состоит не менее чем из 5 человек. Протесты на решения главного судьи 

должны подаваться в письменном виде председателю апелляционного комитета в течение часа 

после окончания тура. 

Каждый участник, подающий протест, должен внести залог в размере 3000 рублей. Если 

апелляция удовлетворяется, то сумма залога немедленно возвращается участнику. Если в 

апелляции отказано, то залог передается Федерации шахмат ХМАО-Югры для покрытия 

расходов на проведение соревнования. 

Апелляция  подается только участниками соревнований. Решение апелляционного 

комитета является окончательным. 

 

10. Дополнительные правила поведения в игровом зале 

Не разрешается производить фото и видео съемку в турнирном зале после истечения 

первых 10 минут каждого тура, за исключением случаев согласования данных действий с 

главным судьей соревнований.   

В игровой зоне могут находиться только участники и судьи, за исключением случаев, 

когда  иным лицом получено разрешение от главного судьи. 

Участникам не разрешается заходить в огороженную зону первых 20 досок турнира А, 

если они не являются участниками турнира А. 

 

11. Финансирование 

Расходы по обеспечению призового фонда Этапа Кубка России среди мужчин в размере 

150 тыс. рублей несет Российская шахматная федерация (в призовой фонд турнира «А»). 

Оставшаяся часть призового фонда (включая турнир «Б») в размере 1 491 тыс. рублей за счет 

АУ ХМАО-Югры «Югорская шахматная академия».  

Турнирные взносы за каждый турнир в полном объем расходуются на обеспечение 

организации этого турнира. 

Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение, турнирный 

взнос, страхование) несут командирующие организации или сами участники.  

Расходы по питанию и размещению10 российских участниковтурнира «А» с наивысшим 

рейтингом на 01.10.2013, подтвердивших свое участие до 20.11.2013 г., несут АУ ХМАО-Югры 

«Югорская шахматная академия» и Федерация шахмат Югры. 

Расходы по обеспечению призового фонда, организационные расходы за счёт средств  

АУ ХМАО-Югры «Югорская шахматная академия»  в соответствии с Соглашением. 

 

12. Заявки 

Предварительные заявки на участие в Кубке Губернатора иногородних участников 

направлять в срок до 20 ноября 2013года потел/факсу: 8 (3467) 36-36-30 (Югорская шахматная 

академия) или по электронной почте: ugra-chess@mail.ru. Заявку необходимо заполнить по 

следующей форме: 

 

 

mailto:-chess@mail.ru


№ Ф.И.О   

(на русском и 

английском 

языках) 

д/р ID,звание, 

рейтингна 

01.10.2013 

Паспорт, серия, 

номер, когда и 

кем выдан 

Дата приезда, 

отъезда, вид 

транспорта 

Название 

гостиницы, 

категория 

номера 

 

Примечание: если иногородние спортсмены не подтверждают свое участие в Кубке 

Губернатора до 20.11.2013 г., то организаторы Кубка размещение не гарантируют. 
 

Участники, не нуждающиеся в проживании, предоставляют заявки по вышеуказанной форме в 

день регистрации, в судейскую коллегию соревнований.  

Контактные телефоны Федерации шахмат Югры: Залевская Наталья Сапаргалиевна – 

исполнительный директор тел. +79044773951, Леонтьева Татьяна Николаевна – помощник 

президента федерации тел. мобильный +7 9044669956, тел. +7(3467)363730, e-mail: ugra-

chess@mail.ru. 

 

13. Дополнительная информация. 

Цены на проживание в гостиницах Ханты-Мансийска: 

Гостиница  Стоимость 1-

местн. номера 

Стоимость места  

в 2-местн. номере  

Стоимость места  

в 3-местн. номере 

Гостиница «Олимпийская»  от 550 руб.  

Частные гостиницы 1600 руб. 900 руб. 700 руб. 

Квартиры посуточно 2500-3000 руб. в сутки (размещение до 3-х человек) 

Стоимость З-х разового питания в кафе и столовых Ханты-Мансийска от 600 руб. в 

день. 

Проезд до Ханты-Мансийска ж\д транспортом: до станции Пыть-Ях (Свердловской ж\д), 

далее рейсовым автобусом или маршрутным такси до г.Ханты-Мансийска. 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом 

соревнования. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:-chess@mail.ru
mailto:-chess@mail.ru

