1. Общие положения
Соревнования
проводятся
согласно
Единому
календарному
плану
межрегиональных, всероссийских, международных спортивных мероприятий на 2013
год Минспорта России, календарному плану официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Приморского края на 2013 год, календарному плану ОО
«Приморская шахматная федерация».
2. Цели и задачи
- выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации;
- развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации;
- определение кандидатов на участие в финале соревнований на Кубок России
2013 года.
3.
Руководство проведением мероприятия
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России,
ООО «Российская шахматная федерация», департамент физической культуры и спорта
Приморского края.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на КГАУ «ЦСПШВСМ», ОО «Приморская шахматная федерация» и главную судейскую коллегию.
Главный судья Москвин Алексей Станиславович (IA, г. Рыбинск), главный
секретарь Махнев Владимир Николаевич, (IA, г. Кимры).
4. Место и сроки проведения
Соревнование проводится в г. Владивостоке с 20 июля (день приезда) по 30 июля

(день отъезда) 2013 г. Место проведения: Студенческий центр ДВФУ, кампус ДВФУ
о. Русский.
Предварительные заявки на участие подаются до 10 июля на имя Цинцадзе
Вячеслава Соломоновича по электронному адресу primchess@mail.ru.
Форма заявки:
ЗАЯВКА на участие в турнире
_________________________________________________________________________
(название турнира)

№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество
полностью

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Разряд

Рейтинг на
01.07.2013
г.

Город,
регион

Ф.И.О. на
английском
языке

5.
Условия проведения соревнования
Соревнование «Приморский дебют» является открытым турниром, проводится по
Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом Минспорттуризма России
№1463 от 21.11.2011 г. и в соответствии с Положением Кубка России по шахматам
среди мужчин 2013 г.
Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта шахматы».
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением
компьютерной жеребьевки «Swiss manager». Контроль времени: 90 минут на 40 ходов
плюс 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае
сопернику ставится «плюс», опоздавшему «минус».
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии
до 40-го хода включительно.
Шахматная федерация Приморского края публикует (с регулярным обновлением)
информацию о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки заявившихся
участников) в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской Шахматной
Федерации (http://membership.russiachess.org). Здесь же производится on-line
регистрация участников.
6.
Программа спортивного соревнования
Регистрация 20 июля с 10.00 до 18.00 часов в шахматном клубе Студенческого
центра ДВФУ г.Владивосток, о.Русский, кампус ДВФУ. Время работы комиссии по
допуску 20 июля с 10.00 до 18.00 часов. Заседание судейской коллегии 20 июля с 18.00
до 19.00 часов. Техническое совещание 20 июля с 19.00 до 19.30 часов в шахматном
клубе ДВФУ. Жеребьевка первого тура 20 июля в 20.00 часов.
Церемония открытия соревнования 21 июля в 15.00 часов в Студенческом
центре ДВФУ в кампусе на о.Русский.
Расписание туров
День приезда, регистрация участников
20 июля
1 тур
21 июля в 16.00
2 тур
22 июля в 16.00
3 тур
23 июля в 16.00
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4 тур
24 июля в 16.00
5 тур
25 июля в 16.00
6 тур
26 июля в 16.00
7 тур
27 июля в 16.00
8 тур
28 июля в 16.00
9 тур
29 июля в 11.00
Церемония закрытия
29 июля в 18.00
Отъезд участников
30 июля
Присутствие участников на церемонии открытия обязательно.
7. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в турнире допускаются международные гроссмейстеры без взноса,
международные мастера, мастера ФИДЕ, а также все желающие квалифицированные
шахматисты, уплатившие заявочный взнос в зависимости от рейтинга ЭЛО на
01.07.2013 г. (приложение №1)
8.
Источники формирования призового фонда и награждение призеров.
Приморская шахматная федерация формируeт гарантированный призовой фонд в
размере 600 000 рублей за счет:
- средств РШФ – 150 000 рублей;
- средства Приморской шахматной федерации (включая 100% собранных
заявочных взносов и спонсорский пакет) – 450 000 рублей.
Место
1
2
3
4
5
6
7

Размер
приза, руб.
150000
100000
75000
40000
30000
22500
17500

Место

Размер
приза, руб.
15000
12500
10000
10000
10000
7500
7500

8
9
10
11
12
13
14

Место
15
16
17
18
19
20
21

Размер
приза, руб.
7500
7500
7500
7500
7500
5000
5000

Призы в категориях (при наличии не менее трех представителей категории на
каждое место)
А) среди мужчин 1953 г.р. и старше
1 место – 10 000,
2 место – 7500,
3 место – 5000
Б) среди юниоров 1995 г.р. и моложе
1 место – 10000
2 место – 7500
3 место – 5000
Суммы призов указаны с налогом на доходы физических лиц, который будет
удержан согласно законодательству Российской федерации.
Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усредненному коэффициенту Бухгольца;
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- по коэффициенту прогресса.
В случае равенства очков призы не делятся. Участник может получить только один
приз.
Призы переводятся Приморской шахматной федерацией на личные счета
участников до 30 августа 2013 года. Для получения приза участник должен набрать не
менее 4,5 очков (50% очков).
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ (для
граждан РФ вычет подоходного налога в размере 13%, для иностранных граждан вычет
налога в размере 30%).Для получения приза гражданам РФ необходимо предоставить в
бухгалтерию Приморской шахматной федерацаи: паспорт, страховое пенсионное
свидетельство, ИНН (копии не возвращаются), банковские реквизиты. Участникам
моложе 18 лет необходимо предоставить свидетельство о рождении (паспорт), заявление
о перечислении приза на счет одного из родителей, банковские реквизиты родителя для
перечисления призовых.
Помимо денежных призов участники, занявшие места 1- 3, награждаются
грамотами и медалями департамента физической культуры и спорта Приморского
края.
Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с
Положением о Кубке России по шахматам среди мужчин 2013 г.
Состав апелляционного жюри определяется на техническом совещании. Апелляция
подается в течение 1 часа по завершении тура. Залог 3000 рублей. При
неудовлетворении протеста залог поступает в Приморскую шахматную федерацию на
покрытие расходов по проведению соревнования.
9. Условия приема участников
Для участников предлагается следующий вариант размещения в кампусе ДВФУ:
- одноместный номер 1000 руб. в сутки;
- койко-место – 750 рублей в сутки в двухместном номере.
На территории кампуса работает столовая, трехразовое питание 500 рублей.
Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку не позднее 1
июля 2013 года по электронному адресу primchess@mail.ru, в противном случае
организаторы не могут гарантировать вариант размещения в кампусе ДВФУ.
10. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт
средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и
спорта Приморского края на реализацию календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2013 год
и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение государственного
задания, и в соответствии с соглашением, заключенным организаторами соревнования.
Расходы по командированию (проезд к месту проведения соревнования и обратно,
проживание, питание, турнирный взнос, страхование) осуществляются за счет средств
командирующих организаций.
12. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Спортивное мероприятие проводится на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
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готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий,
утверждаемых в установленном порядке.
Меры безопасности обеспечиваются в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийский официальных спортивных соревнованиях по
шахматам на 2013 г. и законодательства РФ.
Ответственные за обеспечение безопасности: директор соревнования Цинцадзе
В.С. и главный судья Москвин А. С.
13.Справочная информация
Справки и информация по телефонам 8 (423) 245-08-15, 8 (914) 792-75-13 Цинцадзе
Вячеслав Соломонович. www.prim-chess.ru
Все изменения к данному положению утверждаются регламентом
соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
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Приложение № 1
К положению№ 375о проведении турнира
«Приморский дебют» - этапа Кубка России по
классическим шахматам среди мужчин2013 года
(Номер-код спортивной дисциплины: шахматы
0880012811Я)

Размер заявочных взносов
К участию в турнире допускаются международные гроссмейстеры без взноса,
международные мастера, мастера ФИДЕ, а также все желающие квалифицированные
шахматисты, уплатившие заявочный взнос в зависимости от рейтинга ЭЛО на
01.07.2013 г.:
2501 и выше – 500 рублей
2401- 2500 – 1000 рублей
2301 – 2400 –1500 рублей
2201 – 2300 – 2500 рублей

2101 – 2200 – 3500 рублей
2100 и менее – 5000 рублей
без рейтинга – 6000 рублей

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников, имеющих ЭЛО:
- женщин,
- шахматистов, родившихся ранее 31.12.1953
- шахматистов, родившихся после 01.01.1997
Заявочный взнос оплачивается из внебюджетных средств в оргкомитет
наличными при регистрации, либо переводится до 15 июля 2013 года на счет
общественнойорганизации «Приморская шахматная федерация».
Реквизиты для уплаты турнирного взноса:
Общественная организация «Приморская шахматная федерация»
Г.Владивосток, 690014, Аксаковский переулок, 3-а
ИНН 2536970090 КПП 253601001
ОГРН 1112500001602
р/сч40703810800003260601
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток,
БИК 040507795
Корр.счет 30101810800000000795
Назначение платежа: заявочный взнос за участие (ФИО) в этапе Кубка
России 2013 года. Банковскую комиссию за перевод оплачивает участник.
В случае отказа шахматиста от участия в соревновании после уплаты заявочных
6

взносов по причинам, не зависящим от организаторов, взнос не возвращается.
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