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Приложение  

к Положению о проведении этапа всероссийских соревнований по быстрым 

шахматам «Рапид Гран-При России» 2016 года «Звёздный путь». 

 

Соревнование проводятся с 07 апреля (день приезда) по 09 апреля 2016 года в ИПК 

«Машприбор» по адресу: Московская область, город Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12  

 

Для организации соревнования образован оргкомитет в составе: 

- И.о.президента федерации шахмат Московской области – Нестеров Сергей 

Анатольевич; 

- президент шахматной федерации ГО Королёв – Удалкин Руслан Александрович 

 
Участником турнира может стать любой квалифицированный шахматист, уплативший 

турнирный взнос в сроки и на условиях, указанных в данном Приложении, прошедший 

регистрацию в определенные в данном Приложении сроки и представивший при 

регистрации следующие документы: 

- собственноручно заполненную анкету; 

- паспорт (предъявить) и ксерокопию первой страницы и страницы с регистрацией; 

- свидетельство об ИНН (ксерокопию); 

- пенсионное страховое свидетельство; 

- дети до 14 лет – ксерокопию свидетельства о рождении; 

- справку от врача о допуске к соревнованиям; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

 

1. Расписание соревнований. 

07 апреля 

Приезд иногородних участников, регистрация, комиссия по допуску c 15-00 до 22-00 

Техническое совещание, жеребьёвка 1-го тура в 23-00 

 

08 апреля 

С 10-30 до 11-00 – Торжественное открытие 



11-00 начало 1 тура 

12-10 начало 2 тура 

13-20 начало 3 тура 

14-30 начало 4 тура 

17-00 начало 5 тура 

18-10 начало 6 тура 

19-20 начало 7 тура  

09 апреля  

11-00 начало 8 тура 

12-10 начало 9 тура 

13-20 начало 10 тура 

14-30 начало 11 тура 

16-30 Торжественное закрытие соревнования. 

17-00 Конкурс решения задач и этюдов. 

18-30 Сеанс одновременной игры. 

  
2. Турнирный взнос. 

К участию в соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты, имеющие 

ID и рейтинг FIDE по быстрым шахматам на 01 апреля 2016г. и оплатившие турнирный 

взнос. 

 

Размер турнирного взноса: 

Шахматисты, имеющие звания международного гроссмейстера с рейтингом  2550 и 

выше – без взноса. 

2301-2500 – 500 рублей; 

2001-2300 – 1000 рублей; 

1701-2000 – 1500 рублей; 

1700 и ниже – 2000 рублей. 

Женщины всех возрастов, юноши, родившиеся после 31.12.1999г., ветераны, 

родившиеся до 01.01.1956г. независимо от рейтинга – 1000 рублей.  

Турнирный взнос вносится наличными при регистрации. 

 

В случае отказа шахматиста от участия в соревнованиях после уплаты турнирного 

взноса, по причинам, не зависящим от организаторов, оплаченный взнос не возвращается. 

 

3. Распределение призового фонда. 

С суммы призов удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Призы выдаются наличными деньгами на 

торжественном закрытии соревнования. Организаторы оставляют за собой право 

произвести выплату приза на банковский счёт участника в течение пяти дней по 

окончании соревнований, при условии своевременного предоставления участником 

необходимых данных. Объявление об этом должно быть сделано директором турнира на 

его открытии. Призёрам, не присутствовавшим на церемонии награждения, призы не 

выдаются и в дальнейшем не высылаются. Призы выдаются, если игрок набирает 50% и 

более очков в соревновании. 

 

Основные призы:   

1-е место – 60 000 рублей, 2-е место – 55 000 рублей, 3-е место – 50 000 рублей, 4-е место 

– 40 000 рублей, 5-е место – 30 000 рублей, 6-е место – 20 000 рублей, 7-е место – 10 000 

рублей, 8 место – 9000 рублей, 9-е место – 8000 рублей, 10-е место – 7000 рублей, 11-е – 



6000 рублей, 12-е место – 4000 рублей, 13-е место – 3000 рублей, 14-е место – 2000 

рублей, 15-е место – 1000 рублей.  

 

Дополнительные призы: 

: 

- шахматисты, имеющие постоянную регистрацию на территории Московской области, на 

01.04.2016г.  

1-е место – 7000 рублей, 2-е место – 6000 рублей, 3-е место – 4000 рублей, 4-е – 2000 

рублей, 5-е место – 1000 рублей. 

 

Женщины: 

1-е место – 15 000 рублей, 2-е место – 10 000 рублей, 3-е место – 7000 рублей, 4-е место – 

5 место, 5-е место – 3000 рублей. 

 

Ветераны (родившиеся (до 01.01.1956 г.): 

1-е место – 8000 рублей, 2-е место – 7000 рублей, 3-е место – 4000 рублей, 4-е место – 

3000 рублей, 5-е место – 2000 рублей. 

 

Женщины-ветераны (родившиеся до 01.01.1959г.): 

1-е место – 7000 рублей, 2-е место – 6000 рублей, 3-е место – 4000 рублей, 4-е место – 

2000 рублей, 5-е место – 1000 рублей. 

 

Юноши (родившиеся после 31.12.1999г.): 

1-е место – 7000 рублей, 2-е место – 6000 рублей, 3-е место – 4000 рублей, 4-е место – 

2000 рублей, 5-е место – 1000 рублей. 

 

Девушки (родившиеся после 31.12.1999г.): 

1-е место – 7000 рублей, 2-е место – 6000 рублей, 3-е место – 4000 рублей, 4-е место – 

2000 рублей, 5-е место – 1000 рублей. 

 

Участник может получить более одного приза. 

 


