1.

Цели и задачи

Этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при
России» в 2019 году (далее – соревнования) проводится в соответствии с Единым
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2019 год
Министерства спорта Российской Федерации, с целью развития и популяризации
шахмат в Российской Федерации и Ростовской области.
Основные задачи:
- развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам в России;
- выявление сильнейших шахматистов в регионах Российской Федерации;
- определение победителей этапа всероссийских соревнований по быстрым
шахматам «РАПИД Гран-При России» в 2019 году;
- укрепление межрегиональных и международных спортивных связей.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 3 по 6 августа 2019 года в помещении «КонгрессОтель Таганрог», по адресу: Ростовская область. г. Таганрог, ул. Дзержинского, д. 161.
 день приезда – 3 августа 2019 года.
 день отъезда – 6 августа 2019 года.
3. Организаторы и руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Комитет по
физической культуре и спорту г. Таганрога и Общероссийская общественная
организация «Российская шахматная Федерация» (далее – РШФ).
Организатором соревнований является Областная спортивная общественная
организация «Федерация шахмат Ростовской области». Информационный партнер
соревнований – газета «Наше время»
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную РШФ.
Главный судья – Половина Елена Васильевна (г. Таганрог, Ростовская область,
ССВК/IA).
Главный секретарь – Трифонов Евгений Иванович (г. Волгодонск, Ростовская
область, ССВК).
Директор соревнования – Гривцов Андрей Александрович (г. Ростов-на-Дону).

4. Требования к участникам соревнований, условия проведения
К соревнованиям допускаются все квалифицированные шахматисты, подавшие
заявки и оплатившие турнирный взнос в установленном порядке.
В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приказом
Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие ограничения
перехода (условия перехода), отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации утверждены
решением Наблюдательного Совета РШФ от «19» декабря 2015 года № 04-15.
Участники обязаны присутствовать на церемонии открытия турнира.
Участники, опоздавшие на регистрацию, могут быть включены в дополнительную
жеребьёвку 1-го тура или включены в тур с результатом «-» в первом туре по решению
организаторов.
К участию в соревновании допускаются квалифицированные шахматисты,
оплатившие при регистрации турнирный взнос наличными в ОСОО «Федерация шахмат
Ростовской области» в размере 1000 рублей. Взнос с участников, имеющих регистрацию
в г. Таганроге и гроссмейстеров 800 рублей.
Если после оплаты взноса участник отказывается от участия в соревнованиях по
причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос ему не возвращается.
На техническом совещании назначается апелляционный комитет. Апелляционный
комитет назначается из числа участников соревнований. Апелляционный комитет
состоит из председателя, двух членов и двух запасных членов. Ни арбитры,
обслуживающие соревнование, ни игроки, участвующие в споре, не могут быть членами
апелляционного комитета, рассматривающего спор. Членами апелляционного комитета
не могут быть лица младше 21 года.
Протесты на решения главного судьи должны подаваться в письменном виде
председателю апелляционного комитета в течение десяти минут 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 (ОСОО «Федерация шахмат
Ростовской области») на покрытие расходов по проведению соревнования. Апелляция
подается только участниками соревнований. Решение апелляционного комитета является
окончательным.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в
виде спорта «шахматы».
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального Закона от 4 декабря 2007
г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

Программа соревнований

5.

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017
года № 654, в редакции Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19
декабря 2017 года № 1087, не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, в
соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам
«РАПИД Гран-при России» в 2019 году.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров, программа
жеребьевки – «Swiss Manager». Контроль времени 15 минут до конца партии с
добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому
участнику.
Дата
3 августа

4 августа
5 августа

Время

Программа

15.00 - 21.00

День заезда
Регистрация участников,
допуску

21.00-22.00
22.00-23.00
С 12:00

Техническое совещание
Жеребьевка 1 тура
Церемония открытия и начало 1 тура
Туры 1-6

10:00-15:00
С 16:00

Туры 7-11
Церемония закрытия
Отъезд участников

6 августа
Организаторы
публикуют
http://rostovoblchess.ru
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6. Определение победителей
Победители и призеры в общем зачете и номинациях определяются по
наибольшему количеству набранных очков.
При равенстве очков у двух и более участников, места определяются
последовательно по дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- количество побед;
- результат личной встречи.
Распределение зачетных очков среди участников производится в соответствии с
Положением о всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при
России» 2019 года.

7. Награждение и призовой фонд
Победители и призеры соревнования (1-3 места) награждаются дипломам, кубками
и медалями. Денежные призы распределяются в соответствии с призовым фондом:
Категория приза

Сумма, руб.

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

70000 руб.
55000 руб.
50000 руб.
40000 руб.
30000 руб.
25000 руб.
20000 руб.
20000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
10000 руб.
5000 руб.
5000 руб.
5000 руб.

Призы в категориях
(при наличии не менее трех представителей категории на каждое призовое место)
Среди мужчин 1959 г.р. и старше: 1 место – 10 000 рублей
2 место – 8 000 рублей
3 место – 7 000 рублей
Среди юношей 2001 г.р. и моложе: 1 место – 10 000 рублей
2 место – 8 000 рублей
3 место – 7 000 рублей
Среди девушек 2001 г.р. и моложе: 1 место – 10 000 рублей
2 место – 8 000 рублей
3 место – 7 000 рублей

Среди женщин 2000 г.р. и старше: 1 место – 10 000 рублей
2 место – 8 000 рублей
3 место – 7 000 рублей

Среди граждан, имеющих постоянную регистрацию в г. Таганрог:
1 место – 10 000 рублей
2 место – 8 000 рублей
3 место – 7 000 рублей
Участник может получать в турнире более 1 приза.
Призовой фонд составляет 500 000 руб. (пятьсот тысяч рублей).
Выплата призового фонда производится ОСОО «Федерация шахмат Ростовской
области» по безналичному расчёту до 5 октября 2019 г.
Для получения призов участники обязаны предоставить банковские реквизиты (в
виде банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП
банка, номер банковского расчетного счета, полное наименование банковской
организации, а также адрес местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский
номер счета.), а также копии: паспорта (первая страница и страница с регистрацией),
ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Денежный приз выплачивается при предоставлении вышеуказанных документов.
Призы облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8. Условия финансирования
Расходы по обеспечению призового фонда за счёт средств ОСОО «Федерация
шахмат Ростовской области» (триста тысяч рублей) и средств РШФ (двести тысяч
рублей).
Турнирные взносы расходуются ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области»
на обеспечение организации соревнований.
Расходы по командированию участников (проезд в оба направления, питание,
размещение, суточные в пути, турнирный взнос, обеспечение комплексной
безопасности) несут командирующие организации или участники в соответствии с
требованиями и нормами, установленными действующим законодательством.
За счет средств Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога
обеспечивается предоставление наградной атрибутики.
За счет средств Шахматной федерации г. Таганрога - обеспечение медицинского
обслуживания соревнований.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные
мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в
эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности
объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей на
спортивных соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения,
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности, при проведении официальных

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.
Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и Правилам вида
спорта «Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. №
654, наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать
стандартам.
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с
приказом Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
10. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья участников
соревнований, который предоставляется в комиссию по допуску.
Страхование участников соревнований производится за счёт командирующих
организаций. Страхование может производиться как за счёт бюджетных, так и
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства РФ и субъектов РФ.
11. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревновании иногородних участников
направлять в срок до 27 июля 2019 года по электронной почте: chessrost@mail.ru
Заявку необходимо заполнить по следующей форме:
№
п/п

Ф.И.О
(на
русском
языке)

Ф.И.О
ID,
Дата
Дата
Домашний Номер
(на
звание, рождения приезда,
адрес
телефона
английском
рейтинг
отъезда,
языке) как в
на
вид
рейтинг01.07.2019
транспорта
листе
г.
fide.com

Участники на комиссию по допуску обязаны представить:
1) анкету участника с согласием на обработку персональных данных;
2) оригинал паспорта (свидетельство о рождении – для несовершеннолетних);
3) полис обязательного медицинского страхования;
4) оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья при
занятиях спортом.
12. Дополнительная информация.
Стоимость проживания в гостиницах Таганрога:
Гостиница

Конгресс-отель "Таганрог"

Стоимость места

Стоимость
1-местн.
номера

Стоимость
места

1900 руб. (с
завтраком)

1200 руб. ( с
завтраком)

650 руб. (без
завтрака)

2400 руб. за
номер

950 руб. (с
завтраком)

Эконом

в 2-местн.
номере

Завтрак: 250 руб. Обед: 300 руб., ужин: 500 руб.
Примечание: если иногородние спортсмены не подтверждают свое участие в
соревновании до 27 июля 2019, то организаторы размещение не гарантируют.
Контакты: 8-928-965-52-08, reservationotel@gmail.ru
Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом соревнования

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

