
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

II Мемориал Р.Х. Гумерова – 2013 
 

С 1 по 10 августа 2013г.в г.Уфе состоится всероссийский шахматный турнир «II 

Мемориал Р.Х. Гумерова». 

 

Ренант Хайдарович Гумеров – выдающийся башкирский шахматист и тренер: 4-х 

кратный чемпион Республики Башкортостан, многократный чемпион г.Уфы, победитель и 

призер российских и международных турниров. 

За свою педагогическую карьеру он подготовил большое количество шахматистов 

высоких разрядов, двое из которых стали чемпионами Башкирии – Старцев Владимир и 

Зугман Алла. Многие продолжили работу тренерами по шахматам: Старцев В., Малин Д., 

Бушуев С., Тазтдинов Р., Жданов М., Максютов Э., Верещак Н., Зугман А. 

 

В 2012г. прошел «I Мемориал Р.Х. Гумерова», в котором приняло участие более 100 

спортсменов со всей России: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Екатеринбург и другие 

города. 

Победителями стали: турнир «A» – Хисматуллин Денис (г.Нефтекамск), турнир «Б» – 

Доломатов Николай (г.Уфа), турнир «В» – Плющ Богдан (г.Нефтекамск) 

 

Организаторами «II Мемориала Р.Х. Гумерова – 2013» являются: Комитет по  

физической культуре и спорту Администрации городского округа г.Уфа, МОО «Шахматная 

Федерация г.Уфы РБ». 

 

Планируется участие более 200 спортсменов. 

В рамках соревнования пройдет три отдельных турнира. 

Турнир «A» - Рейтинговый open-турнир. 

Турнир «B» - Детский турнир (2002г.р. и моложе). 

Турнир «C» - блицтурнир. 

 

Общий призовой фонд соревнования составляет 200000 (двести тысяч) рублей. 

Турнир А – 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей. 

Турнир В – 15000(пятнадцать тысяч) рублей. 

Турнир С – 10000 (десять тысяч) рублей. 

Возможно увеличение призового фонда. 

 

Церемония открытия соревнования состоится 2 августа 2013г. в 14.00. 

За ходом соревнования можно будет следить на официальном сайте турнира 

www.memorialgumerova.ru 

 

Программа турнира 

 

1 августа – день приезда и блицтурнир. 

2 августа – открытие соревнования и 1-й тур. 

3-10 августа – 2-9 тур. Закрытие турнира и награждение победителей. 

 

Контакты 

 

8-937-355-7365 – Ноздрин Александр Владимирович, исполнительный директор ШФГУ РБ 

8-917-456-3186 – Малин Денис Сергеевич, главный судья соревнования. 

www.memorialgumerova.ru – официальный сайт соревнования. 

www.ufachess.ru – сайт ШФГУ РБ. 

ufachess@yandex.ru – электронная почта ШФГУ РБ. 
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http://www.memorialgumerova.ru/
http://www.ufachess.ru/
mailto:ufachess@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 


