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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении этапа РАПИД Гран-при России 2011 г. – Кубка России по быстрым 

шахматам "Мемориал М.И. Чигорина" 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Определение кандидатов на участие в финале РАПИД Гран-при России. 

1.2. Выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации 
1.3. Популяризация быстрых шахмат. 

 

2. Руководство соревнованием 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют: 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское ГАУ 
«Центр подготовки», Санкт-Петербургская шахматная федерация и Российская шахматная 

федерация. 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. Главный 

судья турнира м/а М.В.Крюков. 

 
 

3. Место и сроки проведения соревнования 

Турнир проводится в г. Санкт-Петербург в гостинице «Азимут» (Лермонтовский пр. 43/1) 

12-13 октября 2011 г., в СДЮШОР ШШ (ул. Большая Конюшенная, 25) – 15 октября 2011 г.  

Подробное расписание соревнований – в приложении. 
 

4. Участники соревнования и условия их допуска 

4.1. К соревнованиям допускаются все желающие, вне зависимости от пола, возраста и 

гражданства. 

4.2. Все участники обязаны иметь медицинскую страховку. 
 

5. Программа соревнования и определение победителей. 

5.1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров, по Правилам ФИДЕ для 

быстрых шахмат. 

5.2. Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства: 
5.2.1. по коэффициенту Бухгольца 

5.2.2. по усредненному коэффициенту Бухгольца (median-Buchholz). 
 

6. Награждение 

6.1. Победители награждаются призами и дипломами.  
6.2. Участники получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о РАПИД 

Гран-при России – Кубке России по быстрым шахматам. 
 

 

 
 



 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на главного судью 

М.В.Крюкова. 
 

8. Страхование участников 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании (оригинала) от несчастных случаев жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования. Страхование 
участников соревнований производится за счет командирующих организаций или самих 

участников. Возможно страхование на месте, при регистрации участников. 
 

9. Финансовые условия  

9.1. Расходы по организации и проведению соревнований: 
9.1.1. Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (рабочие, охрана, 

оператор электронного оборудования, специалист по машинописным работам), 
медицинскому обеспечению и другие расходы по организации и проведению 

соревнований несет Санкт-Петербургская шахматная федерация. 

9.2. Расходы по проезду, размещению и питанию иногородних участников – за счет 
командирующих организаций. 

 

10. Заявки на участие 

10.1. Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте 

irina.sudakova@yahoo.com или по тел. + 7 903 098 39 44 – Ирина Судакова. 
10.2. Решение о допуске спортсмена для участия в соревновании принимает мандатная 

комиссия. В мандатную комиссию участники предоставляют: 
10.2.1. заявку в произвольной форме с указанием рейтинга и написания фамилии и 

имени в рейтинг-листе ФИДЕ; 

10.2.2. паспорт или документ, его заменяющий; 
10.2.3. договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья. 

 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о проведении этапа РАПИД Гран-при России – Кубка России по быстрым 

шахматам "Мемориал М.И. Чигорина" 

 

 

1. Призовой фонд, условия участия и расписание соревнований.  
Контроль времени 15 минут на партию + 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с 1-

го, 9 туров, швейцарская система. 
Турнирный взнос: 1000 рублей (юноши до 16, ветераны и женщины – 800 р.), заявки на 

участие принимаются с 10:00 до 16:45 12 октября 2011. 
 

Все собранные турнирные взносы направляются на организационные расходы, в том числе 

на оплату аренды игрового зала и прием ведущих гроссмейстеров. 
 

Призовой фонд образуется из средств СПбШФ (280.000р.) и РШФ (120.000), всего 

400.000 рублей. 

Основные призы Специальные призы 

1 место 75000 Лучшим петербуржцам: 

2 место 60000 1 место 8000 

3 место 45000 2 место 6000 

4 место 35000 3 место 4000 

5 место 25000 Лучшим женщинам:  

6 место 20000 1 место 8000 

7 место 16000 2 место 6000 

8 место 14000 3 место 4000 

9 место 12000   

10 место 10000 Лучшему юниору 5000 

11 место 8000   

12 место 8000 Лучшему ветерану 5000 

13 место 6000   

14 место 6000   

15 место 4000   

16 место 4000   

17 место 3000   

18 место 3000   

Всего 354000 Всего 46000 

 

В случае равенства очков призы не делятся. Участник может получить только один приз.  
 

На приз для ветеранов могут претендовать шахматисты, родившиеся до 31.12.1951, для 
юношей – шахматисты, родившиеся после 01.01.1995. 

 



15 октября 2011 г. в помещении СДЮШОР ШШ с 11:00 запланированы сеансы и лекции 
гроссмейстеров для всех желающих, более подробное расписание будет опубликовано на 

сайте СПбШФ http://totalchess.spb.ru/. РШФ несет расходы по оплате сеансов и лекций в 

размере 30.000 рублей.  
 

2. Условия приема участников 

 

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с организаторами турнира. 

Организаторы предлагают размещение в гостинице "Азимут» по льготным ценам (завтрак 
включен): 

- комфорт одноместный 1550 руб./сутки; 
- комфорт двухместный 2400 руб./сутки (1200 руб. с человека); 

- бизнес одноместный 2200 руб./сутки; 

- бизнес двухместный 3100 руб./сутки (1550 руб. с человека). 
 

 
Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 25 сентября.  

Для получения отчетных документов, необходимо оплатить проживание по 

безналичному расчету: 

Общественная организация "Санкт-Петербургская шахматная федерация" 

ИНН 7825441577 КПП 784001001 БИК 044030877  
Банк получателя: Банк "Таврический" 

Расчетный счет: 40703810200000005413 

Корреспондентский счет: 30101810700000000877 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении этапа Кубка России среди мужчин – всероссийского шахматного турнира 

"Мемориал М.И. Чигорина" 

 

11. Цели и задачи 

11.1. Определение кандидатов на участие в финале Кубка России по шахматам 2011 г. 

11.2. Популяризация шахмат. 
 

12. Руководство соревнованием 

Общее руководство проведением соревнования осуществляют: 
Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское ГАУ 

«Центр подготовки», Санкт-Петербургская шахматная федерация и Российская шахматная 
федерация. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. Главный 

судья турнира м/а М.В.Крюков. 
 

13. Место и сроки проведения соревнования 

Турнир проводится в г. Санкт-Петербург в гостинице «Азимут» (Лермонтовский пр. 43/1) с 

14 по 22 октября 2011 г.   

В рамках «Мемориала М.И. Чигорина» также проводится этап «РАПИД Гран-при России 
2011 г.» – см. Положение о турнире по быстрым шахматам. 

Подробное расписание соревнований – в приложении. 
 

14. Участники соревнования и условия их допуска 

14.1. К соревнованиям допускаются все желающие, вне зависимости от пола, возраста 
и гражданства. 

14.2. Все участники обязаны иметь медицинскую страховку. 
 

15. Программа соревнования и определение победителей. 

15.1. Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров, по Правилам 
шахмат ФИДЕ. 

15.2. Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства: 
15.2.1. по коэффициенту Бухгольца 

15.2.2. по усредненному коэффициенту Бухгольца (median-Buchholz). 

15.3. Участникам запрещается соглашаться на ничью до 40-го хода включительно. 
 

16. Награждение 

16.1. Победители награждаются призами и дипломами.  

16.2. Участники получают зачетные кубковые очки в соответствии с Положением о 

Кубке России. 
 



 

17. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на главного судью 

М.В.Крюкова. 
 

18. Страхование участников 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании (оригинала) от несчастных случаев жизни и здоровья, который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнования. Страхование 
участников соревнований производится за счет командирующих организаций или самих 

участников. Возможно страхование на месте, при регистрации участников. 
 

19. Финансовые условия  

19.1. Расходы по организации и проведению соревнований: 
19.1.1. Оплата работы судейской коллегии осуществляется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 
19.1.2. Расходы по оплате работы обслуживающего персонала (рабочие, охрана, 

оператор электронного оборудования, специалист по машинописным работам), 

медицинскому обеспечению и другие расходы по организации и проведению 
соревнований несет Санкт-Петербургская шахматная федерация. 

19.2. Расходы по проезду, размещению и питанию иногородних участников – за счет 
командирующих организаций. 

 

20. Заявки на участие 

20.1. Предварительные заявки на участие принимаются по электронной почте 

irina.sudakova@yahoo.com или по тел. + 7 903 098 39 44 – Ирина Судакова. 
20.2. Решение о допуске спортсмена для участия в соревновании принимает мандатная 

комиссия. В мандатную комиссию участники предоставляют: 

20.2.1. заявку в произвольной форме с указанием рейтинга и написания фамилии и 
имени в рейтинг-листе ФИДЕ; 

20.2.2. паспорт или документ, его заменяющий; 
20.2.3. договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья. 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о проведении этапа Кубка России среди мужчин – всероссийского 

шахматного турнира "Мемориал М.И. Чигорина" 

 

 

3. Расписание, призовой фонд и условия участия - Этап Кубка России, 14-22 октября. 

 

Расписание туров:                                             

1 тур 14.10 в 17:00 

2 тур 15.10 в 17:00 

3 тур 16.10 в 17:00 

4 тур 17.10 в 17:00 

5 тур 18.10 в 17:00 

6 тур 19.10 в 17:00  

7 тур 20.10 в 17:00 

8 тур 21.10 в 17:00 

9 тур 22.10 в 12:00 

 

Регистрация участников – с 9:00 до 20:00 13 октября, с 9:00 до 12:45 14 октября. Участники, 
подавшие заявку 14 октября с 12:45 до 16:45 будут включены в дополнительную 

жеребьевку. 
 

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд на каждый 

сделанный ход, начиная с первого. 
 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 30 минут, засчитывается поражение. 
 

Турнирный взнос: 

ЭЛО>2500, GM, WGM без взноса 

2401-2500 1500 руб. 

2201-2400 2000 руб. 

2001-2200 3000 руб. 

2000 и ниже 3500 руб. 

без ЭЛО 4500 руб. 

 

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников, имеющих ЭЛО:  
- женщин;  

- шахматистов, родившихся до 31.12.1951; 

- шахматистов, родившихся после 01.01.1995; 
- международных мастеров. 

 
Собранные турнирные взносы идут на организационные расходы, в том числе  на оплату 

аренды игрового зала и прием ведущих гроссмейстеров. 

 



Призовой фонд образуется из средств СПбШФ (1350.000р.) и РШФ (150.000р.), всего 

1500.000 рублей. 

Основные призы Специальные призы 

1 место 240000 Лучшим петербуржцам: 

2 место 180000 1 место 30000 

3 место 140000 2 место 20000 

4 место 110000 3 место 15000 

5 место 85000 4 место 10000 

6 место 65000 Лучшим женщинам:  

7 место 50000 1 место 30000 

8 место 40000 2 место 20000 

9 место 35000 3 место 10000 

10 место 30000 4место 5000 

11 место 25000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2400: 

12 место 20000 1 место 20000 

13 место 15000 2 место 15000 

14 место 15000 3 место 10000 

15 место 15000 Лучшим шахматистам с ЭЛО до 2200: 

16 место 15000 1 место 15000 

17 место 12000 2 место 10000 

18 место 12000 3 место 5000 

19 место 12000 Лучшему участнику с ЭЛО до 2000 8000 

20 место 12000 Лучшему участнику без ЭЛО 6000 

21 место 10000 Лучшим ветеранам:  

22 место 10000 1 место 15000 

23 место 10000 2 место 8000 

24 место 10000 Лучшим юниорам:  

25 место 8000 1 место 15000 

26 место 8000 2 место 10000 

27 место 8000 3 место 5000 

28 место 8000 Лучшим джентльменам (1952-1966 г.р.): 

  1 место 12000 

  2 место 6000 

Всего 1200000 Всего 300000 

 

 
В случае равенства очков основные призы делятся по системе Горта, призы менее 1000 

рублей не выплачиваются. Специальные призы не делятся. Участник может получить 

только один приз, два приза получают участницы, выигравшие и основной, и женский приз. 
На призы для ветеранов могут претендовать шахматисты, родившиеся до 31.12.1951, для 

юношей – шахматисты, родившиеся после 01.01.1995. 
 

4. Размещение и условия приема участников 

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с организаторами турнира, с 
учетом требований Положения о Кубке России. 

Организаторы предлагают размещение в гостинице «Азимут» по льготным ценам (завтрак 
включен): 

- комфорт одноместный 1550 руб./сутки; 

- комфорт двухместный 2400 руб./сутки (1200 руб. с человека); 
- бизнес одноместный 2200 руб./сутки; 

- бизнес двухместный 3100 руб./сутки (1550 руб. с человека). 
 

 



Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 25 сентября.  

Для получения отчетных документов, необходимо оплатить проживание по 

безналичному расчету: 

Общественная организация "Санкт-Петербургская шахматная федерация" 
ИНН 7825441577 КПП 784001001 БИК 044030877  

Банк получателя: Банк "Таврический" 
Расчетный счет: 40703810200000005413 

Корреспондентский счет: 30101810700000000877 

 


