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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении турнира «Тихоокеанский меридиан» всероссийского соревнования
по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России» 2015 г.
(номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я)
1.

Общие положения

С оревнования проводятся согласно Единому календарном у плану м еж реги
ональных, всероссийских, м еж дународны х спортивны х м ероприятий на 2015 год
М инистерства спорта России, календарного плана оф ициальны х ф изкультурны х
м ероприятий и спортивны х м ероприятий П рим орского края на 2015 год, кален
дарного плана ОО «П рим орская ш ахматная федерация».
2.

Цели и задачи

- развитие и популяризация соревнований по бы стры м ш ахматам в России;
- вы явление сильнейш их ш ахм атистов в регионах Российской федерации;
определение кандидатов на участие в финале всероссийского соревнования по
быстрым шахматам - «РАПИД Гран-При России» 2015 года.
3.

Руководство проведением мероприятия

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Министерство
спорта России, ООО «Российская шахматная федерация», Департамент физической
культуры и спорта Приморского края, Дальневосточный Федеральный Университет
(ДВФУ). Организаторами соревнования являются КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и ОО
«Приморская шахматная федерация».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ОО
шахматная федерация» и судейскую коллегию.

«Приморская

Главный судья - международный арбитр Владимир Николаевич. Махнев (г. Кимры,

Тверская область), главный секретарь - арбитр ФИДЕ Долгов Андрей Владимирович
(г. Биробиджан, ЕАО).
Апелляционный комитет формируется перед началом соревнований.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводится в городе Владивостоке с 17 июля (день приезда) по
21 июля (день отъезда) 2015 года. Место проведения: Студенческий центр ДВФУ,
кампус ДВФУ о. Русский.
Предварительные заявки на участие подаются до 07 июля на имя
директора турнира Цинцадзе Вячеслава Соломоновича, электронная почта
primchess@mail.ru.
Заявка на участие предоставляется в комиссию по допуску при официальной
регистрации. К заявке прилагаются следующие документы:
- Страховой полис обязательного медицинского страхования;
- Полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Форма заявки:
ЗАЯВКА на участие в турнире
(название турнира)

№ п/п

Фамилия,

Дата

имя,

рождения
(число, месяц,
год)

отчество
полностью

5.

Разряд

Рейтинг
на
01.07.2015 г.

Город,
регион

Ф.И.О. на
английском
языке

Условия проведения соревнований.

Соревнование «Тихоокеанский меридиан» является открытым турниром, прово
дится по швейцарской системе, по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России №1093 от 30.12.2014г., в 11 туров с контролем 15 минут до
конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход каждому участнику, начиная с
первого хода, с применением компьютерной жеребьевки «SwissManager».
Турнир проводится в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях
по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России 2015 г.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с Положе
нием «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
6. Программа соревнований
17 июля — день заезда участников;
18 июля — 9.00 - 14.30 - регистрация участников, работа комиссии по допуску, работа
судейской коллегии.
Игроки, не успевшие зарегистрироваться до 14.30, могут начинать турнир только
со 2-го тура, с зачетом «-» за первый тур. При регистрации требуется собственноручное
заполнение анкеты участника, уплата турнирного взноса;
-

14.30 - 15.00 - торжественное открытие;

-

15.00-15.30 - жеребьевка;

- 16.00 - 19.00 - Первый игровой день - 1-3 туры
В течение дня массовая программа: лекции, сеансы одновременной игры.
19 июля

-

11.00 - 16.00 - второй игровой день - 4-8 туры;

-

Массовая программа: конкурсы решения задач,этюдов и комбинаций.

20 июля
- 11.00 - 14.00 - третий игровой день - 9-11 туры;
-

15.00 - 17.00 - массовая программа (встреча гроссмейстеров с юными шахмати
стами и их родителями);
17.30 - 18.00 - торжественное закрытие турнира, награждение победителей.

21 июля — день отъезда участников.
7. Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются все квалифицированные шахматисты, упла
тившие турнирный взнос.
Турнирный взнос: 500 рублей (юноши и девушки до 18 лет, ветераны и женщины 300 руб.) оплачивается наличными при регистрации.
Взносы участников расходуются на организационные мероприятия и выплату
специальных призов.
8. Источники формирования призового фонда и награждение победителей
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в слу
чае их равенства - по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
• коэффициент Бухгольца;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• количество побед;
• результат личной встречи.
Участники, занявшие призовые места (1, 2, 3) награждаются медалями и диплома
ми Департамента физической культуры и спорта Приморского края, а также участники
награждаются денежными призами.
Призовой фонд формируется из средств Российской шахматной федерации - 150
000 рублей и средств Приморской шахматной федерации в размере 300 000 рублей.
Гарантированный призовой фонд турнира - 450 000 рублей, не включая спе
циальные призы.
Распределение призового фонда:

Основные призы
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
ВСЕГО

100000
75000
50000
35000
25000
20000
15000
10000
10000
10000
10000
10000
5000
5000
5000
5000
390000

Женщины

Юноши-19
(1996 Девушки-19 (1996
г.р. и моложе)
г.р. и моложе)

13000
7000
5000

13000
7000
5000

13000
7000
5000

25 000

25 000

25 000

Специальные призы:
Ветераны, старше 60 лет:
1 место - 2 500 руб.

2 место - 1 500 руб.

3 место - 1 000 руб.

Ветераны - женщины, старше 55 лет:
1 место - 2 500 руб.

2 место - 1 500 руб.

3 место - 1 000 руб.

Призовые выплачиваются участникам в день окончания турнира на церемонии
награждения. Для получения приза участникам необходимо иметь при себе оригиналы и
копии следующих документов: паспорт (свидетельство о рождении), страховое
пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются). Призы подлежат
налогообложению в соответствии с законодательством РФ. Не прибывший на
церемонию награждения участник лишается права на получение приза.
Если участник занял призовые места в нескольких категориях, то он получает бо
лее одного приза (кроме специальных призов, установленных организаторами).
Зачетные очки начисляются только участникам, имеющим гражданство РФ, удов
летворяющим одному из следующих условий:
- постоянная регистрация на территории одного из субъектов РФ;
- временная регистрация на территории одного из субъектов РФ, срок регистрации
не позднее 01 января 2015 года.
Участие в соревновании иностранных спортсменов не влияет на распределение за
четных очков.
9. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований, рекламно-информационную
поддержку осуществляются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных
Департаментом физической культуры и спорта Приморского края на реализацию
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных

мероприятий Приморского края на 2015 год и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде
субсидий на выполнение государственного задания.
Расходы осуществляются в соответствии с соглашением, заключенным между
организаторами.
Расходы по командированию (проезд, размещение, питание, турнирный взнос,
страхование) обеспечивают командирующие организации. Обеспечивается прием не
менее пяти приглашенных российских участников.
10. О беспечение безопасности
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Поло
жения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2015 год и законодательства РФ. Ответственные за обеспечение безопасно
сти: директор турнира Цинцадзе В.С. и главный судья М ахнёв В.Н.
11. Заявки и контактная информация.
Заявки на участие и размещение участников мероприятия (гостиница ДВФУ, кам
пус на о.Русский) принимаются до 07 июля 2015 г. по электронному адресу:
primchess@mail.ru, tsintsadze47@mail.ru
Также информация о соревновании (в том числе регулярно обновляемые списки
заявившихся участников, реквизиты для перечисления взносов и т.п.) публикуется в
разделе «электронная федерация»
сайта Российской
шахматной
федерации
(http://membership. rus siachess.org). Здесь же производится on-line регистрация
участников. Приморская шахматная федерация регулярно обновляет текущую
информацию по ходу соревнования.
Организация проживания приглашенных гроссмейстеров и главной судейской
коллегии осуществляется за счет ДВФУ, о чем приглашенные гроссмейстеры и члены
ГСК оповещаются персонально.
Справки и информация по телефонам:
8 (423) 245-08-15, 8 (914) 792 75 13 Цинцадзе Вячеслав Соломонович
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование
Все
уточнения и дополнения
к данному положению утверждаются
регламентом соревнований.

