
                                                                            



4. Система проведения соревнований 

 

Соревнования по быстрым шахматам «РАПИД  Гран-При Тверской области» 2017 состоят из 

районных турниров, имеющих статус этапов, и финального турнира.  Итоги соревнований 

подводятся исходя из результатов финального турнира. 
 

 

5. Требования к турнирам-этапам соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-

При Тверской области» 2017   

 

На статус этапа соревнования по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При Тверской области» 

2017  могут претендовать открытые турниры, организаторы которых пришлют в ТОШФ заявки. 

Районные турниры-этапы соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При Тверской 

области» 2017 обязаны проводиться по следующим требованиям: 

- проведение соревнований по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным Приказом 

№1093 Министерства спорта России от 30.12.2014 г. с обсчѐтом рейтингов РШФ (по желанию 

организаторов с обсчѐтом рейтингов ФИДЕ); 

- допуск к участию в соревновании всех квалифицированных шахматистов; 

- разрешение на участие шахматистов из других регионов; 

- обеспечение для участников турнира размещения в отелях и гостиницах; 

- обеспечение читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил, 

утверждѐнных ФИДЕ; 

- оформление Положения о турнире в соответствии с Общими требованиями к содержанию 

основной формы Положения об официальном соревновании в виде спорта «Шахматы» 

http://ruchess.ru/downloads/2013/standard_form_provision_general_requirements.pdf 

- утверждение Положения всеми организаторами (строго после согласования с ТОШФ) не 

позднее чем за 30 дней до начала соревнования. На согласование в ТОШФ проект Положения 

предоставляется в формате Word  на электронный адрес kuznetsov_ap_chess@mail.ru, до 

визирования остальными организаторами не позднее, чем за 40 дней до начала соревнования; 

- предварительное согласование с ТОШФ кандидатуры главного судьи (судейская категория 

обязательна); 

- приѐм и оплата главной судейской коллегии; 

- размещение информации о турнире в местных СМИ и в сети интернет; 

- предоставление в ТОШФ турнирных таблиц и результатов первичного подсчѐта кубковых  

очков (сроки, форма предоставления указаны в п. 7 настоящего Положения); 

- рекомендуемый контроль времени и количество туров: если один игровой день – 7 туров по 

10мин. + 5сек. за ход, начиная с первого (на механических часах – 15мин), если два игровых дня – 

9 туров по 15мин.+ 10сек. за ход, начиная с первого (на механических часах – 25мин). Возможны 

другие контроли и количество туров (но не менее 7 туров); 

- размер турнирных взносов и указание их использования в процентном отношении по статьям 

расходов. 

Если организаторы не выполнили основные требования по проведению турнира, ТОШФ 

оставляет за собой право отозвать у турнира статус этапа соревнования по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При Тверской области» 2017. 

 

 

 

 



6. Формирование призовых фондов турниров, входящих в систему соревнований по 

быстрым шахматам «РАПИД Гран-При Тверской области» 2017 

 

Призовой фонд турнира-этапа формируется из турнирных взносов и спонсорских вложений. 

Призовой фонд финального турнира формируется из отчислений организаторов турниров-

этапов (Ф1), спонсорских вложений и из фонда ТОШФ. 

 

 

7. Турниры-этапы соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При Тверской 

области» 2017, и подсчѐт зачѐтных очков 

 

Зачѐтные очки участникам этапов соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При 

Тверской области» 2017 начисляются за занятые места в соревновании. В случае равенства очков 

у двух и более участников, места определяются последовательно по дополнительным показателям 

в порядке убывания значимости: 

- усечѐнный коэффициент Бухгольца; 

- количество побед; 

- результат личной встречи. 

Число зачѐтных очков на этапе соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При 

Тверской области» 2017 определяется в зависимости от размера суммы отчисления в финальный 

турнир (Ф1), количества участников и среднего рейтинга (РШФ) 10-ти участников с наибольшими 

рейтингами (Rc). 

 

Базовая таблица подсчѐта очков  для турниров-этапов «РАПИД Гран-При Тверской 

области» 2017 с общим числом участников N 

Место 1 2 3 4 5 6 7 и ниже 

Очки 30 25 20 16 12 8 4 

 

Число участников, получающих очки на этапе (n), зависит от общего числа участников турнира 

(N): n=N. Дробные числа округляются по правилам математики. 

При расчѐте очков, начисляемых за каждое место, результат увеличивается: 

 

1) В зависимости от числа участников турнира 

Число участников Увеличивающий коэффициент 

менее 20 нет 

20 - 29 10% 

30 - 39 20% 

40 и более 30% 

 

2) В зависимости от суммы отчисления в финальный турнир (Ф1) 

Сумма отчислений (Ф1) Увеличивающий коэффициент 

менее 2000 р. нет 

2000-3000 р. 10% 

3500- 4500 р. 20% 

более 4500 30% 

 

3) В зависимости от среднего рейтинга (РШФ) первой десятки участников (Rc) 

Средний рейтинг Увеличивающий коэффициент 

Менее 1800 нет 

1800-1899 10% 

1900-1999 20% 

2000 и более 30% 

 

 



 

Увеличивающие коэффициенты суммируются. 

Зачѐтные очки начисляются только участникам, имеющим постоянную или временную 

регистрацию на территории Тверской области. 

Участие на этапах спортсменов не Тверской области, не влияет на распределение зачѐтных 

очков. 

В течение 7 дней по окончании турнира, имеющего статус соревнования по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При Тверской области» 2017, организаторы обязаны прислать в ТОШФ на 

электронный адрес nnlukash@mail.ru следующие документы, заверенные подписью главного 

судьи: стартовую и финальную таблицы с указанием фамилии и имени участников, рейтингов, 

года рождения, города проживания и ID, а также таблицу с данными участников, получающих 

зачѐтные очки, в следующем виде: 

 

 

№ п/п Ф.И. Город Занятое место Количество очков 

1     

2     

 

Все претензии, касающиеся начисления очков, принимаются в письменном виде по адресу 

nnlukash@mail.ru в течение 10 календарных дней с момента публикации итогов турнира в 

интернете (ВК Шахматная Тверь). 

Спортсмен в течение года имеет право принять участие в неограниченном количестве этапов 

соревнований по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При Тверской области» 2017. 

 

8. Проведение финального турнира (ТОР 14) соревнований по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При Тверской области» 2017 и подведение итогов 

 

Финальный турнир проводится по круговой системе при 14 участниках по Правилам вида 

спорта «шахматы», утверждѐнным приказом Министерства спорта России. 

К участию в финальном соревновании допускаются шахматисты имеющим постоянную или 

временную регистрацию на территории Тверской области. 

Финалисты соревнований  «РАПИД Гран-При Тверской области» 2017 определяются на основе 

данных, полученных ТОШФ от организаторов этапов. При определении финалистов зачѐтные 

очки, набранные на всех этапах, суммируются. Если спортсмены набрали равное количество 

очков, то преимущество получает тот, кто набрал их за меньшее количество этапов. В случае 

равенства этого показателя преимущество получает спортсмен, занявший более высокое место в 

одном из турниров. 

В финал выходят 13 спортсменов, набравших максимальное количество очков в турнирах, 

имеющих статус этапов соревнований «РАПИД  Гран-При Тверской области» 2017, в том числе: 

10 мужчин, 1 женщина, 1 юноша (Ю19), 1 девушка (Д19), причѐм Ж, Ю19 и Д19 должны набрать 

не менее 50%  от  лидера, и 1 от оргкомитета по согласованию с ТОШФ (обязательно принявший 

участие хотя бы в одном турнире-этапе). 

В случае отказа кого-либо из участников, отобравшихся из этапов соревнований «РАПИД Гран-

При Тверской области» 2017, кандидатский список формируется из участников, занявших 

следующие выходящие места в своих категориях. 

Контроль времени: 15 минут до конца партии + 10 секунд за каждый ход, начиная с 1-го, 

каждому участнику. 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

- коэффициент Бергера; 

- количество побед; 

- результат личной встречи; 

- система Койя. 

mailto:nnlukash@mail.ru
mailto:nnlukash@mail.ru


Поведение участников во время турнира регламентируется в соответствии с Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

9. Финансирование 

 

Расходы по проведению этапов соревнований «РАПИД  Гран-При Тверской области» 2017 

осуществляются за счѐт бюджетов Комитетов по физической культуре и спорту (согласно 

утверждѐнной смете), шахматных федераций организаторов этих этапов и внебюджетных средств 

других участников соревнований. 

Расходы по проведению финального соревнования «РАПИД  Гран-При Тверской области» 2017 

осуществляются за счѐт бюджета Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 

(согласно утверждѐнной смете), ТОШФ и внебюджетных средств других участников 

соревнований. 

Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию и оплате турнирных взносов 

участников и сопровождающих лиц на этапах и финала соревнований «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 несут командирующие организации или сами участники.  

 

10. Примерный перечень турниров-этапов соревнований по быстрым шахматам «РАПИД  

Гран-При Тверской области» 2017 

 

№п/п Наименование спортивного 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Проводящая 

организация 

1 

Открытый Чемпионат города 

Конаково по быстрым 

шахматам 

29 

апреля 
г. Конаково 

ОКМФиС 

Администрации 

г. Конаково 

2 
Этап «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 
11-12 март г. В.Волочѐк 

УФКСиТ 

Администрации 

г. В.Волочѐк 

3 
Этап «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 

15 

апреля 
г. Кимры 

ОФКиС 

Администрации 

г. Кимры 

4 
Этап «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 
6-7 май г. Осташков 

ОФКСТиЭ 

Администрации 

г. Осташков 

5 
Этап «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 
3-4 июнь г. Бологое 

УКСТиМП 

Администрации 

г. Бологое 

6 
Этап «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 
12-13 август г. Торжок 

КФКиС 

Администрации 

г. Торжок 

7 
Этап «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 
30.09-01.10 г. Тверь 

КФКиС Тверской 

области, ТОШФ 

 

8 
Этап «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 
21-22 октябрь г. Максатиха 

УКМПСиТ 

Администрации 

г. Максатиха 

9 
Финал «РАПИД  Гран-При 

Тверской области» 2017 
16-17 декабря г. Тверь 

КФКиС Тверской 

области, ТОШФ 

 

 

Сроки проведения могут быть скорректированы по желанию организаторов. 


