
 



        

              12.45 – 13.00 – заседание судейской коллегии 

13.00 – открытие соревнования; 

14.15 – Жеребьевка 1 тура  

14.30 – 19.30 – I - IV туры 

 

25 марта 

11.00 – 18.00 часов – V- IX туры. 

 

26 марта  

11.00 – 16.00 часов – X - XIII туры. 

18.00 – закрытие фестиваля. 

 

3. Массовые шахматные мероприятия фестиваля    

23 марта 

С 11.00 – лекции, сеансы одновременной игры с представителями бизнеса и руководства 

органов власти, учащихся детско-юношеских спортивных школ, Домов творчества, 

общеобразовательных школ г. Улан-Удэ. 

26 марта 

С 16.00 – лекции и сеансы одновременной игры для любителей шахмат, шахматные 

конкурсы и викторины.  

 

4. Система проведения соревнования 

          Шахматный фестиваль «Сагаалган – 2017»» – Этап РАПИД ГРАН-ПРИ 2017 -

всероссийских соревнований по быстрым шахматам проводится по швейцарской системе в 13 

туров. Контроль времени: 15 мин. + 10 сек. на ход, начиная с первого на электронных часах. 

Жеребьевочная программа Swiss Master 5.5. Соревнование проводится по правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 года № 1093 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Допустимое время опоздания на тур – 10 

минут.                                                                       

          Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного соревнования. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование, в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации».                                                                                                         

          Обеспечение читинг - контроля осуществляется с соблюдением требований Античитерских 

правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.  

Участники соревнования получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением 

о всероссийских соревнованиях РАПИД Гран-При России» 2017 г. 

          На техническом совещании избирается апелляционный комитет (АК) состоящий из трех 

основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра заявление в АК 

подается участником в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с внесением 

залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя взнос 

возвращается. При неудовлетворенном протесте взнос поступает в Федерацию шахмат Бурятии 



на покрытие расходов по проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не 

принимаются. Решение АК является окончательным.  

5. Состав участников и условия допуска 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие квалифицированные шахматисты. 

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с организаторами турнира, с 

учетом требований Положения о всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД 

Гран-При России» 2017 г. Поведение участников в период проведения соревнований 

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

«шахматы».  

 

6. Размещение участников  

         Российские участники - международные гроссмейстеры (мужские и женские) 

принимаются (по согласованию с Оргкомитетом до 15.03.2017) за счет Буддийского 

университета «Даши Чойнхорлин». Остальным участникам предлагается размещение в 

гостиницах: «Бурятия» от 1000 руб./чел./сут., «Баргузин» от 1000 руб./чел./сут., «Оранж Хаус» от 

900 руб. /чел./сут. 

 

 

7. Определение занятых мест 
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков места распределяются (в порядке убывания значимости): 

- по коэффициенту Бухгольца;  

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

- по количеству побед.  

           - по результату личной встречи; 

Начисление зачетных очков производится в соответствии с положением о РАПИД Гран-

При России 2017 – всероссийских соревнований по быстрым шахматам. 

           

8. Безопасность участников и зрителей. 

Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с требованиями 

действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях  по шахматам 2017 года и законодательства РФ. Ответственный за безопасность 

на турнире – Дагба-Лама (Очиров Дагба Доржибалович).    

 

9. Награждение, призовой фонд и финансирование соревнований 

Победители и призеры турнира награждаются дипломами и денежными призами.  

Гарантированный призовой фонд турнира – 653 000 руб. 

Призовой фонд формируется из привлеченных спонсорских средств – 503 000 рублей и 

средств Российской шахматной федерации – 150 000 рублей.   

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

несут командирующие организации, либо сами участники.  

Прием и оплата работы судейской коллегии – за счет Буддийского университета «Даши 

Чойнхорлин». 

           Рекламно-информационная поддержка турнира – за счет Буддийского университета «Даши 

Чойнхорлин». 

Организация массовых мероприятий – за счет Буддийского университета «Даши 

Чойнхорлин». 

 

 



 

 

Распределение призового фонда (в рублях) 

 

Основные призы Женщины  Юноши до 

19 лет 

(1998 г.р. и 

моложе) 

Девушки 

до 19 лет 

(1998 г.р. и 

моложе) 

1 место 100 000 25 000 10 000 10 000 

2 место   75 000 20 000   8 000   8 000 

3 место   60 000 15 000   5 000   5 000 

4 место   45 000   9 000   3 000   3 000 

5 место   35 000   7 000   2 000   2 000 

6 место   30 000    

7 место   25 000    

8 место   15 000    

9 место   13 000    

10 место   12 000    

11 место   11 000    

12 место     9 000    

13 место     8 000    

14 место     7 000    

15 место     6 000    

16 место     5 000    

17 место     4 000    

18 место     4 000    

19 место     4 000    

20 место     4 000    

21 место     3 000    

22 место     3 000    

23 место     3 000    

24 место     3 000    

25 место     3 000    

26 место     2 000    

27 место     2 000    

28 место     2 000    

29 место     2 000    

30 место     2 000    

Всего 505 000 76 000 28 000 28 000 

           

Специальные призы 

Ветераны:  

Мужчины: Старше 60 лет – 1500/1000/700 рублей. 

                   Старше 70 лет – 1500/1000/700 рублей. 

                   Старше 80 лет – 1500/1000/700 рублей. 

Женщины: Старше 55 лет – 1500/1000/700 рублей. 

 



Шахматисты сельских поселений Республики Бурятия (прописка и фактическое проживание) – 

1500/1000/700 рублей 

 

Участник соревнования может получить более одного приза. 

Призы выдаются наличными на церемонии закрытия фестиваля. В случае отсутствия 

участника на церемонии призы в дальнейшем не выдаются и не высылаются. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

Все участники при награждении должны иметь копии паспорта, ИНН,  пенсионного 

свидетельства.  

 

10. Руководство проведением соревнования 

Общее руководство осуществляют Российская шахматная федерация, Буддийский 

Университет «Даши Чойнхорлин», Министерство спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия и Федерация шахмат Бурятии.     

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет 

оргкомитет и судейская коллегия.                                                    

Главный судья соревнований – спортивный судья всероссийской категории, арбитр 

ФИДЕ – Илья Николаевич Бирюков (г. Тула). 

 

11. Контакты 

Иволгинский дацан – тел. _8-8001003108; e-mail: datsan@yandex.ru. Федерация шахмат 

Бурятии – тел. 8-983-435-70-64; e-mail: timur1969@mail.ru Заявки иногородних участников 

принимаются до 15.03.2017 года до 18.00 мск по e-mail: duggal@mail.ru, контактный тел. 8-964-

400-09-09     

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

проведения соревнования. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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