


4. Обеспечение безопасности участников 
Каждый участник должен иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 
межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 г. 
и законодательством РФ. Ответственным за обеспечение безопасности при проведении соревнования 
является главный судья. 
 

5. Участники соревнования. 
 К участию в соревновании допускаются команды в составе 5 человек; 
• тренер-представитель  
• 1 доска - юноша не старше 2002 г.р.,  
• 2 доска - юноша не старше 2002 г.р.,  
• 3 доска - девушка не старше 2002 г.р.,  
• 4 доска – мальчик (или девочка) не старше 2009 г.р. 
 Все члены команды должны представлять один город или район субъекта Российской 

Федерации или иностранного государства. На 1 и 2 доски вместо юношей могут быть включены 
девушки. Минимальный срок регистрации участников-граждан РФ по месту жительства должен 
составлять не менее 6 месяцев. Каждая команда может включить в заявку не более 1 запасного 
игрока. Максимальное количество команд – 20:  

1. Победители регионального этапа 2019 года «Мемориал М.Г. Гамзатова» (3 команды г. 
Махачкалы, 2 команды г. Дербента, по 1-й команде от Каспийска, многопрофильной гимназии им. 
М.Г. Гамзатова и Докузпаринского района). 

2. Команда Ногайского района участвует в турнире по персональному приглашению главного 
спонсора турнира – ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова». 

3. Дополнительно от Республики Дагестан могут принять участие команды (в случае наличия 
вакантных мест), согласно результатам регионального этапа (Республиканский фестиваль 2019 г. по 
шахматам «Мемориал М.Г. Гамзатова» среди школьников 2002 г.р. и моложе). 

4. Команды регионов РФ (с 1 субъекта РФ может принять участие максимум 3 команды). 
5. Команды прибрежных государств Каспийского моря. 
 

6. Условия проведения соревнований 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России № 654 от 17.07.2017, в редакции приказа Минспорта № 1087 от 19 
декабря 2017 года и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, по швейцарской системе 
в 7 туров, Компьютерная жеребьевка с применением программы Swiss-Manager 5.5. Контроль 
времени – 25  минут + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. Участнику, 
опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. В случае явки 
команды, в составе менее половины участников (или неявки вообще), главный судья имеет право 
снять команду с соревнования. В этом случае, все результаты ранее сыгранных командой матчей 
аннулируются. Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О 
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Система соревнований (круговая или швейцарская) 
определяется по количеству поданных заявок. В случае необходимости, до начала 1 тура, судейская 
коллегия оставляет за собой право внести изменения в регламент соревнования. Апелляционный 
комитет турнира состоит из 3 основных и 2 запасных членов, выбираемых на организационном 
собрании из числа представителей команд. Апелляция на решение главного судьи может быть подана 
участником или его представителем в письменном виде в течение 10 минут после окончания тура. 
Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется регламентом соревнований. 



7. Условия участия. 
Все команды-участники соревнований (согласно п.5) вносят турнирный взнос – 2500 руб. 

Турнирные взносы перечисляются до 20 августа 2019г. на счет Федерации шахмат Республики 
Дагестан: 

Получатель: 
Дагестанская региональная общественная организация «Федерация шахмат» 
ИНН/КПП 0572003739/057201001 
Р/сч. 40703810760320001280 
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь 
Кор/сч. 30101810907020000615 
БИК 040702615 
В назначении платежа указать: «Турнирный взнос международного командного турнира 

«Каспий – Море Дружбы 2019» за команду________________(название команды), НДС не 
облагается». 

В качестве исключения для команд из иностранных государств допускается оплата турнирного 
взноса наличными при регистрации.  

 
8. Определение победителей 

Победители и призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных командных 
очков. В случае их равенства места определяются по дополнительным показателям: 

- по наибольшей сумме очков, набранных всеми членами команды; 
- по личной встрече; 
- по наибольшему числу побед; 
- по результату на 1, далее – 2,3,4 доске; 
В личном зачете по доскам победители определяются по наибольшему количеству набранных 

очков, а в случае их равенства по следующим дополнительным показателям: 
1) по усеченному коэффициенту Бухгольца; 
2) по коэффициенту Бухгольца; 
3) по количеству партий, сыгранных черным цветом 

 
9. Заявки на участие 

Регистрация команд будет проходить 23 августа с 16.00 до 19.00ч. в ОАО «Санаторий 
«Энергетик» по адресу: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова 1. Дополнительная 
регистрация будет проходить 24 августа с 9.00 до 10.00 ч.  

Представителям команд необходимо представить документы участников команды, 
подтверждающие факт проживания в городе или районе РФ или иностранного государства (паспорт 
или свидетельство о рождении). Предварительные заявки на участие в турнире обязательны и 
принимаются по электронной почте, e-mail: zurabchess@mail.ru до 20 августа 2019 года.  

 
Форма заявки для участия в соревновании: 

• ФИО число, год, дата рождения 
• Разряд, российский рейтинг / ЭЛО (для иностранных участников), возрастная группа 
• Субъект РФ, наименование страны (для иностранных участников), контактный телефон 

 
К заявке прилагаются: 
- список сопровождающих лиц и контактный телефон, e-mail руководителя делегации; 
- желаемый вариант размещения и планируемое время пребывания в г. Махачкала. 
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10. Награждение 
Победители и призеры соревнований, занявшие 1-3 места в командном и личном зачете по 

доскам, награждаются дипломами Министерства образования и науки РД, а также кубками, 
медалями и денежными премиями от ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова». 
 

11. Призовой фонд 
Призовой фонд обеспечивается ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова», семьей 

Гамзатовых и рассчитывается в зависимости от статуса соревнований: 250000 рублей – 
Международный статус, 200000 рублей – Всероссийский статус, 150000 рублей – Республиканский 
статус. Турнир считается международным в случае участия в нем 3-х и более команд из иностранных  
государств, или всероссийским – если участвуют команды из других субъектов Российской 
Федерации. 

Призы распределяются следующим образом:  
в командном зачете: 

Статус 1 место 2 место 3 место 
Международный 80000 50000 40000 
Всероссийский 60000 45000 35000 
Республиканский 50000 35000 25000 

 
в личном зачете по доскам: 

Статус 1 место 2 место 3 место 
Международный 10000 6000 4000 
Всероссийский 7000 5000 3000 
Республиканский 5000 3000 2000 

 
12. Расходы 

Расходы, связанные с командированием участников и тренеров – за счет командирующих 
организаций. Призовой фонд турнира, оплата проживания и питания судейской коллегии и 
наградного материала (кубки, медали, дипломы) – за счет ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. 
М.Г. Гамзатова». 100% турнирных взносов направляются на оплату судейских и организационных 
расходов. В случае отказа от участия по причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос 
не возвращается. 
 

13. Размещение и проживание. 
Заявки на проживание принимаются на e-mail chessrd@mail.ru до 16 августа 2019 года. Лицо, 

ответственное за размещение – Хасбулатов Ахмед Юсупович (тел. 89633716655).  
Размещение и питание участников, тренеров-представителей и сопровождающих лиц в 

период с 23 по 25 августа 2019 г. в ОАО «Санаторий «Энергетик» производится по льготным 
ценам – 1500 руб. за 1 человека в 2-х местном номере с трехразовым питанием и всеми 
условиями. Санаторий расположен на берегу Каспийского моря.  

Размещение и питание судейской коллегии в период с 23 по 25 августа будет осуществляться за 
счет ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова».  

 
14. Контактная информация. 

Информация о турнире публикуется на сайте ЧОУ «Многопрофильная гимназия им. М.Г. Гамзатова» 
- gamzatov-gymn.ru и на сайте Федерации шахмат Республики Дагестан chessrd.ru. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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