ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Кубка Югры по быстрым шахматам –
этапа всероссийских соревнований по быстрым шахматам среди мужчин и
женщин «РАПИД Гран-При России» 2016 г.
(номер – код спортивной дисциплины 0880032811Я)
1. Цели и задачи соревнований
Кубок Югры по быстрым шахматам – этап всероссийских соревнований по
быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2016 г. (далее – Кубок Югры)
проводится с целью:
- развития и популяризации быстрых шахмат в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре и Российской Федерации;
- повышения уровня спортивного мастерства и квалификации участников и судей;
- определения участников финального этапа всероссийских соревнований по быстрым
шахматам «Рапид Гран-При России» 2016 г.;
- укрепления межрегиональных и международных спортивных связей.
2. Сроки и место проведения соревнований
Кубок Югры проводится в период с 25 ноября (день приезда) по 29 ноября
(день отъезда) 2016 года в АУ «Югорская шахматная академия» по адресу: г. ХантыМансийск, ул. Лопарева, 6.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Российская шахматная Федерация, Департамент физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа – Югры, Федерация шахмат Югры.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию шахмат
Югры, АУ «Югорская шахматная академия» и главную судейскую коллегию.
Главный судья – ССВК, Ахметов Радмил Радикович (г. Ханты-Мансийск).
4. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Кубок Югры проводится 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 Югры возлагается на руководителя спортивного сооружения
и главного судью соревнований.
Обеспечение безопасности производится в соответствии с требованиями
Положения о всероссийских и межрегиональных официальных спортивных
соревнованиях 2016 г.

5. Требования к участникам соревнований
К участию в Кубке Югры допускаются все квалифицированные шахматисты,
заполнившие анкету участника и заплатившие наличными в Федерацию шахмат
Югры турнирный взнос в размере 500 руб.
Участники на комиссию по допуску обязаны представить:
- медицинскую справку - допуск к соревнованиям установленной формы, заверенный
личной печатью врача и печатью медицинского учреждения. Медицинский допуск,
заверенный только личной печатью врача является недействительным;
- паспорт (свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) страхований жизни и здоровья от несчастных случаев.
Участники обязаны присутствовать на церемонии открытия турнира.
6. Система проведения и программа соревнований
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, в
соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных
соревнований по шахматам на 2016 год и Положением о всероссийских соревнованиях
по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» 2016 г.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта «шахматы».
Кубок Югры проводится по швейцарской системе в 11 туров, с использованием
программы «SwissManager». Контроль времени: 15 минут + 10 секунд, за каждый
сделанный ход, начиная с первого, каждому участнику.
Обязательный читинг – контроль проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты
Жеребьевка 1-го тура 25 ноября в 22:00.
Дата

Время
16:00 - 18:00

25 ноября
18:00
09.30
26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября

10.00-14.00
10.00-14.00
14.00-15.00
10:00 - 13:00
13:30
------------

Программа
День заезда
Регистрация участников, работа комиссии
по допуску
Техническое
совещание,
заседание
судейской коллегии
Церемония открытия
Туры 1-4
Туры 5-8
Сеанс одновременной игры,
решения шахматных задач
Туры 9-11
Церемония закрытия
Отъезд участников

конкурс

Состав апелляционного комитета 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 5000 рублей в апелляционный комитет (председателю). Если апелляция
удовлетворяется, то сумма залога немедленно возвращается участнику. Если в апелляции
отказано, то залог передается в пользу организаторов соревнований (РОО «Федерация
шахмат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры») на покрытие расходов по
проведению соревнования. Апелляция подается только участниками соревнований.
Решение апелляционного комитета является окончательным.

7. Определения победителей и призеров соревнований
Победители и призеры Кубка Югры в общем зачете и номинациях определяются
по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места
определяются по: коэффициенту Бухгольца, усеченному коэффициенту Бухгольца (без
одного худшего результата), количеству побед, личной встрече
Распределение зачетных очков среди участников Кубка Югры -в соответствии с
Положением о проведении всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид
Гран-При России» 2016 года.
8. Награждение и призовой фонд
Победители и призеры Кубка Югры награждаются дипломами, кубками и
денежными призами. Денежные призы распределяются в соответствии с таблицей:
Категория приза
Сумма в руб.
1 место
55000 руб.
2 место
45000руб.
3 место
40000 руб.
4 место
35000 руб.
5 место
30000 руб.
6 место
25000 руб.
7 место
20000 руб.
8 место
16000 руб.
9 место
14000 руб.
10 место
10000 руб.
11-15 места
по 7000 руб.
Устанавливаются денежные призы в номинациях:
Категория
1 место
2 место
3 место
Женщины
15000 руб.
12000 руб.
10000 руб.
Юноши 1998 г.р. и моложе
10000 руб.
7000 руб.
5000 руб.
Девушки 1998 г.р. и моложе
8000 руб.
6000 руб.
4000 руб.
Ветераны мужчины
15000 руб.
12000 руб.
10000 руб.
(1961 г.р. и старше)
Ветераны женщины
15000 руб.
12000 руб.
10000 руб.
(1966 г.р. и старше)
Девочки 2002 г.р. и моложе
5000 руб.
4000 руб.
3000 руб.
Мальчики 2002 г.р. и моложе
5000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

Общий призовой фонд Кубка Югры составляет: - 500 000 руб.
Выплата призового фонда производится АУ «Югорская шахматная академия»
по безналичному расчету в течение одного месяца после подведения итогов
соревнований.
Для получения призов участники обязаны предоставить банковские реквизиты
(в виде банковской справки), также копию паспорта (первая страница и страница с

регистрацией) или свидетельства о рождении, ИНН, страхового свидетельства
пенсионного фонда. Денежный приз выплачивается при предоставлении
вышеуказанных документов. Документы предоставляются при регистрации или
директору турнира до окончания турнира.
Призы облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством РФ.
Участник имеет право на получение более одного приза.
9. Финансирование
Расходы по обеспечению призового фонда за счёт средств АУ «Югорская
шахматная академия» и средств РШФ в соответствии с Соглашением.
Организационные расходы за счёт средств АУ «Югорская шахматная
академия» в соответствии с Соглашением.
Турнирные взносы расходуются Федерацией шахмат Югры на обеспечение
организации соревнований.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение,
турнирный взнос) за счет командирующих организаций или участников.
АУ «Югорская шахматная академия» оплачивает питание и размещение 5
российским участникам с наивысшим рейтингом (по быстрым шахматам) на 01.10.2016
г., подтвердившим свое участие до 15.10.2016 г.
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни здоровья), который
предоставляется в комиссию по допуску.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующей
организации.
11. Заявки
Предварительные заявки на участие в Кубке Югры иногородних участников
направлять в срок до 25 октября 2016 года потел/факсу: 8 (3467) 36-36-31 (Югорская
шахматная академия) или по электронной почте: ugra-chess@mail.ru. Заявку
участника необходимо заполнить по следующей форме:

№ Ф.И.О ( на русском д/р
звание,
Дата приезда,
Название
и английском
рейтинг на
отъезда, вид
гостиницы,
языках)
01.10.2016
транспорта
категория номера
Примечание: если иногородние спортсмены не подтверждают свое участие в Кубке
Югры до 01.11.2016 г., то организаторы Кубка размещение не гарантируют.
Контактные телефоны Федерации шахмат Югры: Залевская Наталья
Сапаргалиевна – спортивный директор федерации – директор турнира, тел\факс +7(3467)
36-36-31, тел. +7(3467)36-37-30, e-mail: ugra-chess@mail.ru.
12. Дополнительная информация
Стоимость проживания в гостиницах Ханты-Мансийска:
Гостиница
Стоимость 1Стоимость места Стоимость места
местн. номера в 2-местн. номере в 3-местн. номере
Гостиница
1600 руб
1000 руб
«Олимпийская»
Частные гостиницы
2000 руб.
1000 руб.
800 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 к месту игры городским транспортом до остановки «Школа № 3».
Проезд до Ханты-Мансийска ж\д транспортом: до станции Пыть-Ях
(Свердловской ж\д), далее рейсовым автобусом или маршрутным такси (отправление
от автостоянки возле ж\д вокзала) до авторечвокзала г. Ханты-Мансийска.
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом
соревнования

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

