ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении этапа РАПИД ГРАН-ПРИ 2014 Кубка России по быстрым шахматам XII шахматного фестиваля на призы Буддийского университета «Даши
Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева «Сагаалган – 2014»,
посвященного 250-летию Института Пандито Хамбо лам России
(номер-код спортивной дисциплины: быстрые шахматы 0880032811Я)
1. Цели и задачи
- пропаганда и популяризация шахмат в России и Республике Бурятия;
- повышение спортивного мастерства и квалификации участников;
- укрепление спортивных международных и межрегиональных связей.
- определение кандидатов на участие в финале Кубка России по быстрым
шахматам 2014 г.
2. Время и место проведения турнира. Расписание
Турнир проводится в сроки с 27 февраля (день приезда) по 3 марта (день
отъезда) в Иволгинском Дацане «Хамбын Хурээ». Игровые дни – с 28 февраля по 2
марта 2014 г.
28 февраля
10.00 – 12.30 – регистрация участников, работа комиссии по допуску.
12.30 – 12.45 – техническое совещание
12.45 – 13.00 – заседание судейской коллегии
13.00 – открытие соревнования;
14.15 – Жеребьевка 1 тура
14.30 – 19.30 – I - IV туры
1 марта
11.00 – 18.00 часов – V- IX туры.

2 марта
11.00 – 16.00 часов – X - XIII туры.
18.00 – закрытие фестиваля.
3. Массовые шахматные мероприятия фестиваля
27 февраля
С 11.00 – лекции, сеансы одновременной игры с представителями бизнеса и
руководства органов власти г. Улан-Удэ и Республики Бурятии.
С 17.00 – лекции и сеансы одновременной игры для учащихся детскоюношеских спортивных школ, Домов творчества, общеобразовательных школ
г. Улан-Удэ.
2 марта
С 16.00 – лекции и сеансы одновременной игры для любителей шахмат,
шахматные конкурсы и викторины.
4. Система проведения соревнования
Шахматный фестиваль «Сагаалган – 2014»» – Этап Кубка России по быстрым
шахматам проводится по швейцарской системе в 13 туров. Контроль времени: 25
минут до конца партии каждому участнику. Жеребьевочная программа Swiss Manager
5.5. Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 года № 1105. Допустимое время
опоздания на тур – 10 минут.
На техническом совещании избирается апелляционный комитет (АК) состоящий из
трех основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра
заявление в АК подается участником в письменном виде не позднее 30 минут после
окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При
решении АК в пользу заявителя взнос возвращается. При неудовлетворенном
протесте взнос поступает в Федерацию шахмат Бурятии на покрытие расходов по
проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются.
Решение АК является окончательным.
5. Состав участников и условия допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие квалифицированные
шахматисты. Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с
организаторами турнира, с учетом требований Положения о РАПИД Гран-При
России 2014 г. Поведение участников в период проведения соревнований
регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы».
6. Размещение участников
Российские участники - международные гроссмейстеры (мужские и
женские) принимаются (по согласованию с Оргкомитетом до 15.02.2014) за счет

Буддийского университета «Даши Чойнхорлин». Остальным участникам предлагается
размещение в гостиницах: «Бурятия» от 900 руб./чел./сут., «Баргузин» от 1000
руб./чел./сут., «Оранж Хаус» от 900 руб. /чел./сут.
7. Определение занятых мест
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных
очков. При равенстве очков места распределяются (в порядке убывания значимости):
- по коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту прогресса;
- по коэффициенту Бергера;
- по результату личной встречи;
- по количеству побед.
Начисление зачетных очков производится в соответствии с положением о
розыгрыше РАПИД Гран-При России 2014 – Кубка России по быстрым шахматам.
8. Безопасность участников и зрителей.
Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с
требованиями положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам в 2014 году и законодательства РФ.
Ответственный за безопасность на турнире – Дагба-Лама (Очиров Дагба
Доржибалович).
9. Награждение, призовой фонд и финансирование соревнований
Победители и призеры турнира награждаются дипломами и денежными
призами. Гарантированный призовой фонд турнира – 653 000 руб.
Призовой фонд формируется из привлеченных спонсорских средств, средств
республиканского Агентства по ФК и С Республики Бурятия – 503 000 рублей и
средств Российской шахматной федерации – 150 000 рублей.
Расходы по командированию участников (проезд, питание, размещение,
страхование) несут командирующие организации, либо сами участники.
Прием и оплата работы судейской коллегии – за счет Буддийского
университета «Даши Чойнхорлин».
Рекламно-информационная поддержка турнира – за счет Буддийского
университета «Даши Чойнхорлин».
Организация массовых мероприятий – за счет Буддийского университета
«Даши Чойнхорлин».
Распределение призового фонда (в рублях)
Основные призы

Женщины

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место

25 000
20 000
15 000
9 000
7 000

100 000
75 000
60 000
45 000
35 000
30 000

Юноши до
19 лет
(1996 г.р. и
моложе)
10 000
8 000
5 000
3 000
2 000

Девушки
до 19 лет
(1996 г.р. и
моложе)
10 000
8 000
5 000
3 000
2 000

7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место
16 место
17 место
18 место
19 место
20 место
21 место
22 место
23 место
24 место
25 место
26 место
27 место
28 место
29 место
30 место
Всего

25 000
15 000
13 000
12 000
11 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
4 000
4 000
4 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
505 000

76 000

28 000

28 000

Специальные призы
Ветераны:
Мужчины: Старше 60 лет – 1500/1000/700 рублей.
Старше 70 лет – 1500/1000/700 рублей.
Старше 80 лет – 1500/1000/700 рублей.
Женщины: Старше 55 лет – 1500/1000/700 рублей.
Шахматисты сельских районов – 1500/1000/700 рублей
Участник соревнования может получить более одного приза.
Призы выдаются наличными на церемонии закрытия фестиваля. В случае
отсутствия участника на церемонии призы в дальнейшем не выдаются и не
высылаются.
Все участники при награждении должны иметь копии паспорта, ИНН,
пенсионного свидетельства.
10. Руководство проведением соревнования
Общее руководство осуществляют Российская шахматная федерация,
Буддийский Университет «Даши Чойнхорлин», Агентство по ФК и С Республики
Бурятия и Федерация шахмат Бурятии.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнования
осуществляет оргкомитет и судейская коллегия.

Главный судья соревнований – международный арбитр Абушинов Александр
Санчирович (г. Элиста).
11. Контакты
Иволгинский дацан – тел. _8-8001003108; e-mail: datsan@yandex.ru. Федерация
шахмат Бурятии – тел. 8-983-435-70-64; e-mail: timur1969@mail.ru . Заявки
иногородних участников принимаются до 18.02.2014 года до 18.00 мск по e-mail:
duggal@mail.ru, контактный тел. 8-964-400-09-09
Федерация шахмат Бурятии регистрирует турнир в разделе «Электронная
шахматная федерация» на сайте РШФ, с возможностью он-лайн регистрации
участников, а также публикует здесь все документы по турниру, включая итоговые
таблицы.
Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом проведения соревнования.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование
ОРГКОМИТЕТ

