
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

                   1.1.  Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом Российской 

                           Шахматной Федерации и сводным календарным планом шахматных  

                           мероприятий на территории Томской области 

               1.2.   Соревнования шахматного фестиваля проводятся по правилам ФИДЕ. 

                   1.3.  Цели и задачи: 

    - увековечивание памяти первого чемпиона РСФСР по шахматам Петра Измайлова; 

                         - пропаганда и популяризация шахмат как вида спорта на территории Томской области  

                           и  Российской Федерации; 

    - развитие дружественных спортивных связей со странами СНГ и дальнего зарубежья 

                          - отбор к финалу кубка России;         

                          - повышение квалификации шахматистов Томской области и Российской Федерации 

        1.4.  Настоящее положение является вызовом на соревнования. 

   

II.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

      15-ый Мемориал Петра Измайлова, «Содружество»  - этап кубка России  по шахматам  

      2011 г. среди мужчин  проводится по  швейцарской системе в  9 туров. 

      Контроль времени – 1 час 30 минут +  30 секунд за каждый ход (электронные часы); 

                         В ходе соревнований действует запрет соглашения на ничью до 40 хода включительно. 

             Место проведения турнира: Международный культурный Центр Томского 

              политехнического университета (Томск, ул. Усова,13). 

             Сроки проведения турнира:   с 31 мая (день приезда) по 09 июня 2011 года. 

        

Регистрация участников 

             31.05.2010 г. с 11-00 до 19-00 и 01.06.2011 г. с 09-00 до 13-00 по адресу:  ул. Усова,13. 

                        Начало 1 тура – 01 июня 2011 г. в 14-00. 

          

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАТОРЫ  ТУРНИРА 

 Организаторами  проведения XV международного шахматного фестиваля  

«Мемориал Петра Измайлова», «Содружество»  являются:  

 Департамент по молодѐжной политике, физической культуре и спорту 

      Томской области 

 Управление по делам молодѐжи, физической культуре и спорту администрации  

Города  Томска 

 Автономная некоммерческая организация «Томская шахматная академия» 

Непосредственное проведение соревнования  возлагается на трудовой коллектив   

МОУ ДОД  ДЮСШ №7 г. Томска и судейскую коллегию. 

Главный судья – Хасин Александр Семѐнович, Международный  арбитр, класс «А», 

Новосибирск. 

Директор турнира – Шайдуллин Борис Кимович. 

Общее руководство  осуществляют Российская шахматная Федерация и Оргкомитет турнира. 

Председатель Оргкомитета – Губернатор Томской области Виктор Мельхиорович Кресс. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах, отвечающих  

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на  

территории Российской  Федерации и направлены на обеспечение общественного  

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности объектов к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные: 

-руководитель  объекта проведения соревнований 

- главный судья соревнований 

Соревнования проводятся  с присутствием медицинского персонала. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

        К участию в турнире допускаются шахматисты и шахматистки, оплатившие турнирный 

        взнос.  

            Участники обязаны оплатить турнирные взносы в зависимости от коэффициента ЭЛО: 

                 2500 и выше   – без взноса 

                 2499-2451   - 500 рублей   2300-2201    - 1800 рублей 

                 2450 -2401  - 750 рублей   2200-2100    - 2000 рублей 

                 2400-2351  - 1000 рублей   ниже 2100    - 2500 рублей 

                2350 -2300   - 1500 рублей   без рейтинга - 3000 рублей 

                 Общую сумму взносов распределяет Оргкомитет турнира в пропорциях: 25% - для 

                 специальных призов, 75% - орг.расходы (обсчѐт рейтингов участников, оплата 

                 обслуживающему персоналу,  канцелярские расходы и пр.) 

      Льготы по оплате турнирных взносов:  

               -  50% - для  участников моложе 18 лет и старше 60 лет. 

                -  для  всех шахматистов Томской области – скидка – 50% 

                Школьники к участию в турнире допускаются с квалификацией, не ниже 1 разряда. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

                 Предварительные заявки на  размещение подаются по электронной    

                 почте: chesstomsk@mail.ru  или по телефону/факсу: (382 2) 43-09-18 не позднее 25 мая 2011 г. 

                 (условия размещения будут выставлены на сайте СФО до 11 мая 2011 года).  

                  Всем участникам соревнований при регистрации иметь при себе следующие данные: 

                 свидетельство о рождении или  паспорт, ИНН, номер пенсионного свидетельства. 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

     Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

     В  случае их равенства предпочтение (в том числе и при распределении призов) отдается     

                участникам, имеющим лучшие показатели  по: 

                                                                 - коэффициенту Бухгольца, 

                                                                 - коэффициенту прогресса, 

                                                                - усеченному коэффициенту Бухгольца 

                 Участники соревнований получают зачѐтные кубковые очки в соответствии с  

                 Положением о проведении Кубка России 2011 г. по шахматам среди мужчин. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

       Победители и призѐры турнира награждаются дипломами и денежными призами. 

       Общий призовой фонд  турнира сформирован  оргкомитетом турнира - 600 тысяч рублей 

       и  Российской шахматной федерацией – 150 тысяч рублей. 

                   Устанавливаются 25 призов -  первый приз -150 тысяч  рублей.   

                   Специальные призы для юношей и девушек до 18 лет, для женщин и  ветеранов 

                    (1951 г.р. и   старше), показавших лучший результат. 

                    

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

         Оплату призового фонда турнира, сформированного за счѐт Оргкомитета и РШФ,  производит   

                  автономная некоммерческая организация   «Томская шахматная академия». 

 

                 Расходы по оплате судейства несѐт Департамент по молодѐжной политике,  

                 физической культуре и спорту Томской области. 

 

       Организаторы турнира принимают (питание и размещение) до 20 международных 

       гроссмейстеров, согласовавших с Оргкомитетом свое участие не позднее   15.05.2011 года. 

                 Расходы по приѐму гроссмейстеров, информационному  обеспечению и изготовлению  

                 полиграфической продукции к соревнованиям  несѐт Управление по делам молодѐжи,  

                 физической культуре и спорту администрации Города Томска. 

 

                  Расходы, связанные с проездом к месту соревнования, размещением и питанием,  

                 несут  командирующие организации.                     

        

X. КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

                  Шайдуллин Борис Кимович – тел./факс: 8 (382 2) 43- 09 -18;  8- 913- 850- 67- 22, 

                                                                     chesstomsk@mail.ru. 

 

                  Максимова Татьяна Васильевна - 8 (382 2) 43- 54 -17. 
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