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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа всероссийских соревнований по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При России» 2018 года «Кубок Губернатора Алтайского края»

(номер – код спортивной дисциплины 0880032811Я)

1. Классификация соревнования

«Кубок Губернатора Алтайского края» является этапом всероссийских соревнований

по  быстрым  шахматам  «РАПИД  Гран-При  России» 2018  года  (далее  –  соревнование),

проводится  в  соответствии  с  Единым  календарным  планом  межрегиональных,

всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных

мероприятий  на  2018  год,  утвержденным  приказом  Министерства  спорта  России  от

27.12.2017 г. №1107 . Соревнование с личным зачетом.

2. Цели и задачи

Соревнование  проводится  с  целью  развития  и  популяризации  соревнований  по

быстрым шахматам в Российской Федерации и Алтайском крае.

Задачами проведения соревнования являются:

- выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации;

- повышение уровня спортивного мастерства спортсменов;

- укрепление дружеских связей между шахматистами Алтайского края и других  

регионов Российской Федерации;

- определение кандидатов на участие в финале всероссийских соревнований по

быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2018 года.



3. Организаторы соревнования

Общее  руководство  проведением  соревнования  осуществляют  Общероссийская

общественная  организация  «Российская  шахматная  федерация»  (далее  –  РШФ),

Федерация  шахмат  Сибирского  федерального  округа,  управление  спорта  и  молодежной

политики  Алтайского  края,  Общественная  организация  «Федерация  шахмат  Алтайского

края» (далее – ОО «ФШАК»), КГБУ «Краевой шахматный клуб». 

Непосредственное  проведение  соревнования  и  первичный  подсчет  кубковых  очков

возлагается  на  ОО  «ФШАК» и  главную  судейскую  коллегию,  согласованную  с  РШФ.

Главный  судья  соревнования  –  спортивный  судья  всероссийской  категории,

международный арбитр Ивахин Максим Петрович (г. Новокузнецк).

4. Сроки и место проведения

Соревнование проводится с 20 июля (день приезда) по 23 июля (день отъезда) 2018

года в г. Барнауле. Место регистрации и проведения - КГБУ «Краевой шахматный клуб»

(ул.  Гоголя,  42).  Открытие  соревнования  состоится  в  концертном  зале  «Сибирь»  (пр.

Ленина,  7).  Проезд  до  места  открытия  и  места  проведения  соревнования  от

железнодорожного вокзала и автовокзала автобусом №55, от остановки «Кинотеатр «Мир»

автобусами №№19, 20, 27, 110 до остановки «Театр кукол». 

5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска

К  участию  в  соревновании  допускаются  все  желающие  квалифицированные

шахматисты, оплатившие турнирный взнос и заполнившие анкету участника.

Решение о допуске к соревнованиям во время регистрации участников принимается

комиссией по допуску.

Поведение участников соревнования регламентируется Положением «О спортивных

санкциях в виде спорта «шахматы».

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 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 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Участники  соревнования  обязаны  контактировать  со  СМИ,  участвовать  в

торжественных церемониях открытия и закрытия соревнования.

Обеспечение  читинг  –  контроля  на  соревновании  осуществляется  с  соблюдением

требований  Античитерских  правил,  утвержденных  ФИДЕ,  при  стандартном  уровне

защиты.

6. Программа соревнования

20 июля – день приезда;

20 июля, 15.00  – лекция гроссмейстера;

                 16.00-19.00 – регистрация участников, комиссия по допуску;

                 17.00 – сеанс одновременной игры

                       18.30 – конкурс решения задач.

21 июля, 08.30 – 09.30 - регистрация участников, комиссия по допуску;

                 09.30 – 09.45 – техническое совещание;

                 09.45 – 10.00 – заседание судейской коллегии;

                 10.00 – церемония открытия соревнования;

                 10.30 – жеребьевка 1 тура;

                 11.00 – начало 1 тура;

                 11.00 – 17.00 – 1-6 туры.



22 июля, 11.00 – 16.00 – 7-11 туры;

                 17.00 – церемония закрытия соревнования.

23 июля – отъезд участников соревнования.

7. Правила проведения соревнования

Соревнование  проводится  по  Правилам  вида  спорта  «шахматы»,  утвержденным

приказом Минспорта России №1087 от 19.12.2017 г. и не противоречащим Правилам игры

в шахматы ФИДЕ.

Соревнование  проводится  по  швейцарской  системе  в  11  туров.  При  жеребьевке

используется компьютерная программа Swiss-Manager.

Игра ведется на электронных часах с контролем времени 15 минут до конца партии

каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.

При опоздании участника к началу тура более, чем на 10 минут, ему засчитывается

поражение.

Соревнование проводится с обсчетом российского и международного рейтингов по

быстрым шахматам.

Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается Апелляционный

комитет  в  составе  5  человек  (3  основных  члена  и  2 запасных).  Апелляция  на  решение

главного судьи может быть подана участником или его представителем в письменном виде

в  течение  15  минут  после  окончания  тура  с  залоговым  депозитом  в  сумме  1000 (одна

тысяча)  рублей.  Залоговый  депозит  возвращается  заявителю  в  случае  признания

апелляции  обоснованной,  в  противном  случае  денежные  средства  поступают  в  ОО

«Федерация  шахмат  Алтайского  края»  и  используются  на  покрытие  расходов  по

проведению соревнования. Решение Апелляционного комитета является окончательным.

8. Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнования определяются по наибольшей сумме набранных

очков.

В  случае  равенства  очков  у  двух  и  более  участников,  места  определяются

последовательно по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:

- коэффициент Бухгольца;

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);

- количество побед;

- результат личной встречи.

Начисление зачетных очков участникам производится в соответствии с Положением

о  всероссийских  соревнованиях  по  быстрым  шахматам  РАПИД  Гран-При  России  2018

года.

Судейский отчет, турнирные таблицы, таблицы с данными участников, получающих

зачетные  кубковые  очки,  заверенные  печатью  и  подписью  главного  судьи,

предоставляются главной судейской коллегией  в электронном виде  в РШФ в течение 14

дней. Отчет по расходованию целевых средств по установленной форме предоставляется в

РШФ не позднее 30 рабочих дней со дня окончания турнира.

9. Награждение победителей, призеров и их права

Победители  и  призеры  соревнования  награждаются  на  церемонии  закрытия

медалями,  дипломами  и  денежными  призами.  Победитель  турнира  в  общем  зачете

награждается кубком.

Гарантированный призовой фонд соревнования – 450 000 рублей.

Распределение призового фонда (в рублях):

Основные Женщины до 19 лет ветераны местные участники



призы (2000 г.р. и моложе)

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 4 000 2 000

3 место 45 000   5 000   5 000   5 000   5 000 2 000 3 000 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

10место 10 000

11место  8 000

12место  5 000

13место  5 000

14место  5 000

15место  5 000

Всего:

450 000 32800

0

27 000 22 000 22 000 22 500 10 000 12 000 6 500

Денежные  призы  подлежат  налогообложению  в  соответствии  с  законодательством

РФ.  Для  получения  денежного  приза  спортсмен  должен  предоставить  организаторам

копии  следующих  документов:  паспорт  (свидетельство  о  рождении),  страховое

свидетельство  государственного  пенсионного  страхования,  ИНН  и  соответствующие

банковские  реквизиты.  Денежные  призы  перечисляются  по  безналичному  расчету  в

течение месяца со дня окончания соревнования.

Участникам, не присутствовавшим на церемонии закрытия, призы не выдаются и не

высылаются.

Участник может получить  более одного приза.

10. Условия финансирования

КГБУ  «Краевой  шахматный  клуб»  осуществляет  финансовое  обеспечение

соревнования за счет средств краевого бюджета, предусмотренных управлением спорта и

молодежной  политики  Алтайского  края  на  реализацию  единого  календарного  плана

спортивно-массовых мероприятий на 2018 год и переданных КГБУ «Краевой шахматный

клуб» в виде субсидий на выполнение государственного задания.

Федерация  шахмат  Алтайского  края  несет  расходы  по  организации  и  проведению

соревнования в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими

финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утвержденной

смете расходов на проведение данного мероприятия.

Расходы  осуществляются  в  соответствии  с  соглашением,  заключенным  между

организаторами.



Организаторы  осуществляют  прием  (питание,  размещение  в  одноместном  номере

категории  «Стандарт»,  оплату  проезда  к  месту  проведения  соревнования  и  обратно) не

менее 5 приглашенных российских участников.

Все  расходы,  связанные  с  проездом,  питанием,  размещением  участников,

сопровождающих  лиц,  страховкой  и  уплатой  турнирного  взноса  несут  командирующие

организации или сами участники.

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

привлеченных ОО «ФШАК» - 300000 рублей и средств РШФ - 150000 рублей.

Турнирный взнос составляет 800 рублей; для женщин, ветеранов (1958 г.р. и старше),

юношей и девушек не старше 2004 г.р. – 500 рублей.

Турнирный  взнос  оплачивается  наличными  (при  регистрации)  или  перечислением

(не позднее, чем за пять дней до начала соревнования) с указанием назначения платежа:

взнос за участие в РАПИД Гран-При.

Реквизиты для оплаты:

Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края»

ИНН 2225115318 КПП 222501001

ОГРН 1112202000129

р/счет 40703810800290006947

Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ 

Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045004783

Кор/счет 30101810400000000783

Квитанция об оплате предъявляется при регистрации. В случае отказа от участия в

турнире по причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинской помощи во

время соревнования

Обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  осуществляется  согласно

требованиям   Правил  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных

спортивных  соревнований,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  18  апреля  2014  г.  №353,  а  также  требованиям  Положения  о

межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных  соревнованиях  по

шахматам на 2018 г. Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в

турнирном  помещении  является  главный  судья  соревнования  Ивахин  М.П.  и

представитель  КГБУ  «Краевой  шахматный  клуб»  Гришин  Д.А.  Ответственные  за

безопасность  несовершеннолетних  участников  вне  турнирного  помещения  –

сопровождающие лица. 

Медицинское  обеспечение  участников  и  зрителей  во  время  соревнования

осуществляет врач КГБУЗ «Алтайский врачебно-физкультурный диспансер».

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с  приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н «О Порядке

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой

и  спортом  (в  том  числе  при  подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и

спортивных  мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих

пройти  спортивную  подготовку,  заниматься  физической  культурой  и  спортом  в

организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

12. Заявки на участие

Обязательна  предварительная  электронная  регистрация  участников  на  сайте

www  .  chess  22.  ru в разделе «Турниры» на странице настоящего турнира в срок до 17.07.2018

г.  



Документы, предъявляемые участниками организаторам соревнования:

- паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении (для 

спортсменов моложе 14 лет);

- медицинская справка с допуском к соревнованию;

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;

- анкета участника (приложение №1).

ОО «ФШАК» размещает информацию о соревновании и регулярно обновляемые 

списки участников на сайте www  .  chess  22.  ru

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются Регламентом

соревнования.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование



Приложение №1

АНКЕТА УЧАСТНИКА

этапа всероссийских соревнований по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При России» 2018 года «Кубок Губернатора Алтайского края»

Фамилия _____________________________________ Имя____________________________

Отчество ________________________________________ Дата рождения _______________

Разряд, звание (ЕВСК) _________ Код РШФ __________ Рейтинг РШФ ________________

Фамилия, имя (на англ. языке) _______________________________ ID (ФИДЕ) _________

Субъект РФ ______________________________________Код субъекта РФ ______________

Почтовый индекс и адрес регистрации ____________________________________________

___________________________________ контактный телефон ________________________

e-mail ________________________________________________________________________

Дата заполнения «_____»______________ 2018 г. Подпись участника __________________

Я, __________________________________________________________________________,

согласен (согласна) на обработку персональных данных (проведение турнира, отчет в 

Российскую шахматную федерацию, отчет в ФИДЕ, публикацию текущих и итоговых 

результатов).

___________________                                                                     ______________________
                Дата                                                                                                                   (подпись участника)


