
 
 

1. Цели и задачи: 

 развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам в России; 
 выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации; 

 повышение спортивного мастерства и квалификации участников; 

 укрепление спортивных межрегиональных связей;  

 пропаганда культуры здорового образа жизни. 

 воспитание подрастающего поколения 

 определение кандидатов на участие в финальных соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД 

Гран-при России » 2016 г. 
 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся с 14 (день приезда) по 18 (день отъезда) июля 2016 г.в г.Барнауле, в ТОЦ 

“Plaza” (ул. Короленко, 105), проезд от железнодорожного вокзала и автовокзала автобусом №108, 

маршрутными такси №№ 77, 269, 203, трамвай №4 до остановки «Анатолия».  

14 июля 

15 июля  

день приезда 

лекция гроссмейстера 

регистрация участников, комиссия по допуску 

сеанс одновременной игры 

конкурс решения задач 

 

15:00 

16:00 - 19:00 

17:00 

18:30 

16 июля  регистрация участников, комиссия по допуску    

техническое совещание  

открытие соревнований 

начало 1 тура 

1-6 туры 

9:00 - 11:00 

11:00 - 11:30 

11:30 

12.00 

12.00 – 18.00 

17 июля  7 - 11 туры 

торжественное закрытие соревнований 

11.00 – 16.00 

17.00 

18 июля  Отъезд участников соревнований  

 

3. Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 г. и законодательства РФ. 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на коменданта турнира, официального 

представителя КГБУ «Краевой шахматный клуб» Гришина Дмитрия Алексеевича. 

На турнире обеспечиваются меры по защите участников от игроков, использующих компьютерные 

подсказки, в соответствии с «Античитерскими правилами», утвержденными ФИДЕ. 

 

4. Руководство соревнованием 



Общее руководство соревнованием осуществляют: Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация», Федерация шахмат Сибирского Федерального Округа, организатор 

соревнований - Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края». Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на КГБУ «Краевой Шахматный Клуб» и судейскую коллегию. 

Главный судья – международный арбитр Ивахин Максим Петрович (г. Новокузнецк), главный секретарь – 

Хатников Александр Сергеевич, спортивный судья первой категории (г. Барнаул). 

 

5. Система проведения соревнований 
Соревнования проводятся по «Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом   

Минспорта России от 30.12.2014 г. №1093, и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, этап 

всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России» 2016 г. «Кубок 

Губернатора Алтайского края» проводится по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени: 15 мин. 

+ 10 сек. на ход, начиная с первого. Жеребьевочная программа Swiss Manager. Допустимое время 

опоздания на тур - 10 минут. 

Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются.  
На техническом совещании создаётся апелляционный комитет (АК) в составе 3 основных участников и 

2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются участником или его представителем в 

письменном виде в течение 15-ти минут с момента окончания партии с внесением депозита в размере 1000 

(одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя депозит возвращается. В случае 

неудовлетворения протеста депозит вносится на р/с ОО «Федерация Шахмат Алтайского края» и 

направляется на покрытие расходов по организации соревнования. Решение АК является окончательным. 

 

6.  Состав участников и условия допуска 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие квалифицированные шахматисты, 

заполнившие анкету участника и уплатившие турнирный взнос – 800 рублей, женщины, ветераны (1956 г.р. 

и старше), юноши и девушки не старше 2002 г.р. и. – 500 рублей. Турнирный взнос оплачивается 

наличными в день регистрации или перечисляются, не позднее, чем за пять дней до начала турнира с 

указанием назначения платежа: взнос за участие в РАПИД Гран-при, по следующим реквизитам: 

Получатель:  

Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края». 

ОГРН 1112202000129, 

ИНН 2225115318/КПП 222501001, 

р/счет 40703810800290006947. 

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Новосибирске. 

Кор.счет: 30101810400000000783, БИК 045004783 

      Квитанцию об оплате необходимо предъявить при регистрации. В случае отказа от участия по   

причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается 

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с организаторами турнира, с учетом 

требований Положения о РАПИД Гран – При России 2016 г. Поведение участников в период проведения 

соревнований регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы». 

Информацию о соревновании, в том числе регулярно обновляемые списки участников и реквизиты для 

оплаты взносов по безналичному расчету, Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского 

края» публикует по эл. адресу http://chess22.ru/ в разделе «Турниры».  

 

7. Определение победителей 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

В случае равенства набранных очков места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости:  

 коэффициент Бухгольца;  

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

 количество побед;  

 результат личной встречи.  

Начисление зачетных очков производится в соответствии с Положением о всероссийских 

соревнованиях по быстрым шахматам РАПИД Гран-При России 2016. 

 

8. Награждение и призовой фонд соревнований 

Победители и призеры турнира награждаются дипломами, кубками, медалями и денежными призами.  

Средства РШФ  в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей перечисляются на расчетный счет ОО 

«ФШАК» в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам «Рапид 

Гран-При России» 2016г. 

http://chess22.ru/


Общий гарантированный призовой фонд турнира - 450 000 рублей. 

 

9. Расходы на проведение соревнования 

Призовой фонд формируется из турнирных взносов (100%) и спонсорских средств, привлеченных 

Общественной организацией «Федерация Шахмат Алтайского края» - 300 000 рублей и средств Российской 

шахматной федерации – 150 000 рублей. 

Взносы участников в полном объеме расходуются на формирование призового фонда. 

Расходы   по   командированию   участников   (проезд,   питание,   размещение, страхование) несут 

командирующие организации, либо сами участники. 

Расходы по организации и проведению турнира (аренда помещений, предоставление спортивного 

инвентаря, оплата работы судей, награждение призеров дипломами, кубками и медалями) несет   КГБУ 

«Краевой шахматный клуб». 

Рекламно-информационная поддержка турнира, организация массовых мероприятий, прием главного 

судьи и пяти российских шахматистов (по согласованию с организаторами турнира не позднее 25.06.2016г.) 

- за счет Общественной организации «Федерация Шахмат Алтайского края». 

 

Распределение призового фонда (в рублях) 

Основные призы Женщины до 19 лет  

(1998 г.р. и моложе) 

ветераны местные участники 

юноши девушки мужчины женщины мужчины женщины 

1 место 65 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000 3 000 

2 место 55 000 8 000 7 000 7 000 7 500 3 000 3 000 2 000 

3 место 45 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 000 2 000 1 500 

4 место 35 000 3 000       

5 место 25 000 1 000       

6 место 20 000        

7 место 18 000        

8 место 15 000        

9 место 12 000        

10 место 10 000        

11 место 8 000        

12 место 5 000        

13 место 5 000        

14 место 5 000        

15 место 5 000        

Всего: 

450 000 

 

328 000 

 

27000 22 000 

 

22 000 

 

22 500 

 

10 000 

 

12 000 

 

6 500 

 

Участник соревнования может получить более одного приза. 

Призы выплачиваются в безналичном порядке на расчетный счет призера либо его представителя. 

Для получения призовых все участники при награждении должны представить организаторам копии 

паспорта, ИНН, пенсионного свидетельства. С суммы призов удерживается налог на доходы физических 

лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

 

10. Заявки и контактная информация. 

Дирекция турнира - тел.: +79069415405,e-mail: kos-dmitrii@yandex.ru - Косачев Дмитрий Юрьевич.  

Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнования —http://www.chess22.ru/  

 

Все уточнения и дополнения к Положению регулируются  

Регламентом соревнований. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  

ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ. 

 

mailto:kos-dmitrii@yandex.ru

