
 



Этажность  

 Организация зала (удобство перемещения по помещениям, используемым 

непосредственно при проведении соревнования) 

 Освещенность 

 Кондиционирование/вентиляция 

 Туалеты 

 Инвентарь 

 Наличие офисных помещений 

2.2. Расстояние от турнирного зала до отелей 
Условия Баллы 

Проживание участников и турнирный зал 
в одном комплексе 

 
15 

не более 15 минут ходьбы 10 
Более 15 минут ходьбы, бесплатный 
трансфер 

5 

Более 15 минут ходьбы, платный 
трансфер 

0 

Более 15 минут ходьбы, общественный 
транспорт  

-15 

2.3. Наличие в программе турнира дополнительных шахматных мероприятий (семинары, 
сеансы одновременной игры, выставки и т.д.) 

За каждый вид мероприятий 2 балла (максимально - 5 видов мероприятий, 

соответственно 10 баллов).  

2.4. Турнирные взносы 
Условия уплаты взносов Баллы 

Без турнирных взносов 10 

Наличие скидок на турнирные взносы + 2 очка за каждую категорию 

Взносы на уровне взносов предыдущего 
года проведения  и/или не превышающие 
рекомендуемые или объявленные РШФ 

взносы 

0 

Взносы выше взносов предыдущего года 
проведения или превышающие 
рекомендуемые РШФ взносы 

-10 

2.5. Степень участия региональных органов власти в организации и проведении 

соревнования 
Форма участия Баллы 

участие официальных лиц от субъекта 
федерации в церемониях 

закрытия/открытия (награждение, участие 
в жеребьевке, приветственная речь и т.п.) 

10 

Наградная атрибутика  5 
 

Категория 3: Проживание 

 

3.1. Отели 
Уровень отелей Баллы 



***** 15 

**** 10 

*** 5 

** 0 

Общежитие гостиничного типа -15 

Предложение отелей нескольких ценовых 
категорий 

+5 

 

3.2. Расценки на проживание в предложенных отелях 
 Скидки/наценки от официальной цены Баллы 

Скидки для участников  15 

Отсутствие скидок или наценок*** 0 

Наценка для участников -15 

 

3.3. Интернет в отеле 
Условия доступа Баллы 

Бесплатный доступ в номерах  10 

Бесплатный доступ в лобби отеля 5 

Оплачиваемый доступ 0 

Отсутствие доступа - 10 

           
3.4. Климатические условия в период проведения 

Оценка условий Баллы 

очень хорошие  5 

хорошие 0 

 приемлемые -5 
 
При оценке условий учитываются: 

 Температура комфорта 
 Влажность/Осадки 
 Продолжительность светового дня 
 Наличие особых факторов (кровососущие насекомые, повторяющиеся природные 

катаклизмы и др.) 
 
3.5. Прием участников (проживание и питание) 

Оценка условий Баллы 

Число принимаемых участников  2 балла за каждого принимаемого 

Бесплатное буфетное обслуживание во 
время игры (чай, кофе, сок, печенье, 
сухофрукты, орехи, конфеты и т.п.) 

10 

Кулеры с водой, чай, кофе бесплатно 5 

Платное буфетное обслуживание во время 
игры  

0 

Отсутствие буфетного обслуживания во -10 



время игры 
 
 

Категория 4: Транспорт  

 
Транспортная доступность Баллы 

Наличие аэропорта 10 

Наличие ж/д вокзала 5 

Наличие организованного бесплатного 
трансфера при заезде и отъезде 

участников  
5 

Наличие организованного платного 
трансфера 

0 

Только общественный и личный 
транспорт  

-5 

 

 

Категория 5.  Дополнительные условия проведения турнира 

 

По итогам инспекции представитель РШФ имеет право указать на наличие 

дополнительных ( не включенных в заявку) условий проведения соревнования, 

которые могут оцениваться равно как положительные и как отрицательные 

условия. 

 

Информацию о таких условиях инспектор РШФ указывает в заявке, с указанием их 

отрицательной или положительной оценки. Каждое дополнительное условие 

оценивается в один балл – плюс или минус – в зависимости от оценки инспектора.  

  

 

Общая сумма баллов: 

Категория 1: Призовой фонд, 

обеспечиваемый организатором 

Баллы Примечание 

1.1 При объявленном призовом фонде   

1.2 При произвольном призовом фонде   

Категория 2: Организация Баллы Примечание 

2.1 Турнирный зал   

2.2 Расстояние от турнирного зала до отелей   

2.3 Дополнительные шахматные мероприятия в 

программе турнира 

  

2.4 Турнирные взносы   

2.4 Участие региональных органов власти  в 

проведении соревнования 

  

Категория 3: Проживание   

3.1 Отели   

3.2 Расценки на проживание   

3.3 Интернет в отеле   

2.4 Климатические условия в период 

проведения 

  

2.5. Прием участников   



Категория 4: Транспорт   

Транспортная доступность   

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ   

  

ДАТА   

ПРОВЕРЯЮЩИЙ   

ПОДПИСЬ    

 

 

Примечание. При равенстве суммы баллов в нескольких заявках преимущество отдается 

организатору, не проводившему данное соревнование в предыдущем году.  

Если оба организатора, набравшие одинаковое количество очков во всех категориях, 

включая «Дополнительные условия», в году, предшествующем заявленному году 

проведения соревнования, не проводили такой турнир, то право выбора заявки остается за 

Правлением РШФ. 


