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 «+», опоздавшему «-».
Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во время партии
до 40-го хода включительно.
5. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в г. Владивостоке с 16 (день приезда) по 26 (день
отъезда) сентября 2012 г. Место проведения – Шахматный клуб ДВФУ: г. Владивосток,
Аксаковский переулок, д. 3-а.
Регистрация - с 9.00 до 18.00 часов 16 сентября 2012 г. в фойе гостиницы
«Экватор» по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная, д. 20.
Техническое совещание – 16 сентября с 19.00 до 19.30 часов в конференц-зале
гостиницы «Экватор».
Жеребьевка 1-го тура – 16 сентября в 20.00.
Церемония открытия соревнования – 17 сентября в 15.00 часов в Шахматном
клубе ДВФУ по адресу: г. Владивосток, Аксаковский переулок, 3-а. Отъезд от
гостиницы «Экватор» в 14.30.
1-й тур
17 сентября: 16.00
2-й тур
18 сентября: 16.00
3-й тур
19 сентября: 16.00
4-й тур
20 сентября: 16.00
5-й тур
21 сентября: 16.00
6-й тур
22 сентября: 16.00
7-й тур
23 сентября: 16.00
8-й тур
24 сентября: 16.00
9-й тур
25 сентября: 11.00
Церемония закрытия
25 сентября: 18.00
Отъезд участников
26 сентября
Присутствие участников на церемониях открытия обязательно.
6. Призовой фонд и распределение призов
Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин – 1 200 000 рублей.
Размер
Размер приза (в
Мест
Размер
Место
Место
приза
(в
рублях)
о
приза
рублях)
(в 300000
рублях)
8
30000
15
15000
1
2
3
4
5
6
7

200000
150000
80000
60000
45000
35000

9
10
11
12
13
14

25000
20000
20000
20000
15000
15000

16
17
18
19
20
21

15000
15000
15000
15000
10000
10000

Призы в категориях
(при наличии не менее трех представителей категории на каждое призовое место)
а) среди мужчин 1952 г.р. и старше:

1 место – 20 000 рублей

2 место – 15 000 рублей
3 место – 10 000 рублей
b) среди юниоров 1994 г.р. и моложе: 1 место – 20 000 рублей
2 место – 15 000 рублей
3 место – 10 000 рублей
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 (Median-Buchholz);
- по коэффициенту прогресса.
В случае равенства очков призы не делятся. Участник может получить только один
приз.
Призы переводятся на личные счета участников до 30 сентября 2012 г., за
исключением участников моложе 18 лет, получающим призы наличными по окончании
соревнования.
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%). При получении приза гражданам РФ необходимо
иметь при себе оригиналы и копии следующих документов: паспорт, страховое
пенсионное свидетельство и ИНН (копии не возвращаются), банковские реквизиты.
Участникам моложе 18 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении
(паспорт) и нотариальную доверенность от родителей на сопровождающее лицо для
получения приза.
Иностранные граждане представляют копию загранпаспорта.
Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с
Положением о Кубке России по шахматам среди мужчин 2012 г.
7. Участники турнира
К участию в турнире допускаются международные гроссмейстеры - без взноса,
международные мастера, мастера ФИДЕ, а также все желающие шахматисты,
уплатившие заявочный взнос, в зависимости от рейтинга на 01.07.2012 года.
2501 и выше – 500 рублей.
2101 – 2200 – 3500 рублей.
2401 – 2500 – 1000 рублей.
2100 и менее – 5000 рублей.
2301 – 2400 – 1500 рублей.
без рейтинга – 6000 рублей.
2201 – 2300 – 2500 рублей.
Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников, имеющих ЭЛО:
- женщин;
- шахматистов, родившихся ранее 31.12.1952;
- шахматистов, родившихся после 01.01.1996;
Заявочный взнос оплачивается из внебюджетных средств в оргкомитет наличными
при регистрации, либо переводится до «10» сентября 2012 г. на счет Общественной
организации «Приморская шахматная федерация»
Реквизиты для уплаты турнирного взноса:
Общественная организация «Приморская шахматная федерация»
г.Владивосток, 690014 Аксаковский переулок, 3-а
ОГРН 1112500001602
ИНН 2536970090 КПП 253601001
р/с 30214810700000300777
ЗАО НКО МРЦ г.Владивосток

БИК 040507301 к/сч 30103810700000000301
Назначение платежа: заявочный взнос за участие (ФИО) в этапе Кубка России
2012 г.
Банковскую комиссию за перевод оплачивает участник.
8. Источники формирования призового фонда:
Средства НП «Шахматная федерация Дальневосточного федерального округа» 300 000 рублей, собранные турнирные взносы* - 100 000 руб., спонсорский пакет 650 000 руб. Средства РШФ - 300 000 руб**.
*Турнирные взносы, собранные сверх суммы в 100 000 руб., расходуются на
организацию соревнования и массовые мероприятия; если сумма собранных турнирных
взносов будет меньше 100 000 руб., то ОО «Приморская шахматная федерация» вносит
недостающую сумму в призовой фонд.
**150 000 руб. из суммы призового фонда турнира-этапа РШФ отчисляет в
призовой фонд финального турнира – в соответствии с общим Положением о Кубке
России по шахматам среди мужчин 2012 г. Остальные средства РШФ переводит на
расчетный счет ОО «Приморская шахматная федерация» для непосредственного
формирования призового фонда турнира.
9. Условия приема участников
Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с
организаторами турнира, с учетом требований Положения о Кубке России: перелет
и размещение 10 гроссмейстеров и 10 иностранных шахматистов за счет ОО
«Приморская шахматная федерация».
Для остальных участников предлагается
следующий вариант размещения:
Гостиница «Экватор» www.hotelequator.ru, расположена в двух остановках
общественного транспорта от Шахматного клуба ДВФУ.
Двухместный номер «Эконом» - 3900 руб. за номер с завтраком (на двоих).
Двухместный номер «Стандарт» -5200 руб. за номер с завтраком (на двоих).
Койко-место 1000 руб.
Размещение в профилактории ДВФУ – 500 руб./сутки с человека (без питания).
Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 1 сентября
2012 г. по электронному адресу: primchess@mail.ru, tsintsadze47@mail.ru , в противном
случае организаторы не могут гарантировать выбранный вариант размещения по
указанным ценам.
10. Награждение и финансовые расходы
РШФ, НП «Дальневосточная федерация шахмат», ОО «Приморская шахматная
федерация» формируют призовой фонд.
Расходы за аренду залов, наградную атрибутику, рекламно-информационную
поддержку, оплату работы судейской коллегии, канцтовары, оргтехнику и расходные
материалы берет на себя Приморская шахматная федерация.
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц (проживание,
питание, турнирный взнос и проезд в оба конца) несут командирующие организации.
11. Справочная информация
Справки и информация по телефонам:
8 (423) 245-08-15, 8 (914) 792 75 13 Цинцадзе Вячеслав Соломонович,
8 (902) 524 16 70 Емельянова Елена Михайловна (оргвопросы, заявки на
проживание)
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

