
 

 



 

Система коэффициентов: 
1. Количество побед 
2. Усеченный коэффициент Бухгольца (без учета слабейшего соперника) 
3. Личная встреча 

 

Стоимость пакетов  

Стоимость участия в турнире без проживания и питания – 15 000 рублей с человека 

Стоимость участия в турнире с проживанием и питанием в одноместном номере – 34 000 
рублей с человека. 

Стоимость участия в турнире с проживанием и питанием в двухместном (место в 
двухместном) номере 28 000 рублей с человека 

Стоимость участия в турнире с проживанием и питанием в трехместном (место в 
трехместном) номере 26 000 рублей с человека 

Стоимость проживания с питанием для сопровождающих: 

Одноместное размещение 20 000 рублей с человека 

Двухместное размещение (место в номере) 14 000 рублей с человека 

Трехместное размещение (место в номере) 13 000 рублей с человека 

Цены действительны при оплате по безналичному расчету до 19 декабря 2017 года  

При оплате пакетов наличными при регистрации (20 декабря), стоимость всех пакетов 
увеличивается на 4 000 (четыре тысячи) рублей.  

Пакеты, включающие в себя проживание с питанием позволяют находиться в номере 
с 14-00 20 декабря, до 12-00 29 декабря. 

Взносы обратно не возвращаются!! 

Порядок регистрации участников 

1. Оплачиваем выбранный пакет по безналичному расчёту: 

            ООО «АРЧИБАЛЬДЧЕСС»  

            352632, Россия, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Чапаева, 58Б, офис 9/1  

            ОГРН 1172375087741 ИНН 2368009220 КПП 236801001 

            Р/С 40702810730000018391, Краснодарское отделение №8619 ПАО СБЕРБАНК  

            г. Краснодар, БИК 040349602, Корр/С 30101810100000000602 
 
Назначение платежа «оплата участия в турнире ФИО» - для участников 
и «оплата проживания сопровождающего ФИО» - для сопровождающих лиц 
 

2. Сканированную квитанцию (с отметкой банка об оплате) отправляем на почту 
registration@kubanchessfed.ru  вместе анкетой участника (приложение 1) 

3. Все оплатившие пакеты участники получат уведомление о регистрации после получения 
подтверждения о получении платежа на указанный расчётный счет. 

4. Списки участников и сопровождающих лиц, оплативших пакеты, будут размещать на 
сайте www.kubanchessfed.ru в разделе «турниры» 
 

 

mailto:registration@kubanchessfed.ru
http://www.kubanchessfed.ru/


 

 

Дополнительная информация по регламенту: 

Апелляционное жюри 

Будет состоять из 3 основных и двух запасных членов. Каждый протест необходимо в письменном 
виде передать  
председателю апелляционного комитета в течение 30-ти минут после окончания тура. 
Протесты против результатов жеребьевки не принимаются. 

• каждый участник, подающий протест, должен внести депозит в размере 5 000 рублей, 
который возвращается апелляционным комитетом в случае удовлетворения протеста. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Турнирное расписание: 
 

  

Регистрация участников 20 декабря 15-00 до 20-00 

Церемония открытия 21 декабря 14-30 

21 декабря 1 тур 15-00 

22 декабря 2 тур 15-00 

23 декабря 3 тур 15-00 

24 декабря 4 тур 15-00 

25 декабря 5 тур 10-00 

25 декабря 6 тур 15-00 

26 декабря 7 тур 15-00 

27 декабря 8 тур 15-00 

28 декабря 9 тур 15-00 

28 декабря закрытие 19-45 

28 декабря Выдача призов 
      

20-30 

29 декабря Отъезд До 12-00 
 



Приложение 1 
 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА (сопровождающего) 

 

 

Фамилия: _______________________________________ 

Имя: ____________________________________________ 

Отчество: ________________________________________ 

 

Полная дата рождения________________________________________ 

 

Фамилия, имя на английском языке: ___________________________ 

Код ФИДЕ____________________________________________________ 

Рейтинг ФИДЕ на день регистрации___________________________ 

Звание\разряд _______________________________________________ 

 

Дата оплаты пакета___________________________________________ 

 

Какой пакет оплачен__________________________________________ 

 
 
 
Анкета заполняется на компьютере 


