1. Соревнования проводятся с 9 (день приезда) по 23 августа (день отъезда) 2019 года в
Удмуртской Республике: 9 – 12 августа – в городе Воткинске в музее-усадьбе П.И.
Чайковского (ул. Чайковского, 119), с 13 по 23 августа – в городе Ижевске в Доме
дружбы народов (ул. Орджоникидзе, 33а).

2.
Главный судья – международный арбитр, ССВК Половина Елена Васильевна
(Ростовская область)
Главный секретарь – ССВК Калиев Константин Аркадьевич (Челябинская область)
3. Программа соревнований:
Дата
Время проведения Наименование мероприятия
09 августа
19.00
Открытие соревнований
22.00
Техническое совещание
10 августа
15.00
1 тур
11 августа
15.00
2 тур
12 августа
Выходной день. Переезд в г. Ижевск
13 августа
15.00
3 тур
14 августа
15.00
4 тур
15 августа
15.00
5 тур
16 августа
15.00
6 тур
17 августа
15.00
7 тур
18 августа
Выходной день.
19 августа
15.00
8 тур
20 августа
15.00
9 тур
21 августа
15.00
10 тур
22 августа
13.00
11 тур
22 августа
Через 40 минут после
Церемония закрытия соревнования
окончания последней
партии соревнования.
23 августа
Отъезд участников

4. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта
России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы
ФИДЕ.
5. Поведение участников (участниц) во время соревнований регламентируется
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

6. Допустимое время опоздания на тур – 15 (пятнадцать) минут. Любой игрок,
появившийся за доской:
 до истечения допустимого времени опоздания, наказывается штрафом в
размере 10 000 (десять тысяч) рублей;
 после истечения допустимого времени опоздания, считается проигравшим
партию.
7. Участники (участницы) соревнований обязаны присутствовать на церемониях
открытия и закрытия соревнований, а также техническом совещании.
Участники (участницы) обязаны присутствовать на пресс-конференциях и давать
короткие интервью для СМИ после партии.
Победители соревнований (чемпион и чемпионка) обязаны принять участие в
торжественной церемонии награждения с участием представителей ЗАО «РЕНО Россия».
8. Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при
повышенном уровне защиты.
9. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с
добавлением 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику (участнице).
10.Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во
время партии до 40-го хода включительно.
11.Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне любые электронные
устройства (в том числе любые наручные часы). Если очевидно, что игрок имеет такое
устройство при себе в игровой зоне, ему присуждается поражение. Сопернику
присуждается победа. Главный арбитр вправе предпринять необходимые действия,
направленные на предотвращение подсказок (компьютерные, словесные и т.д.) во
время игры.
12.Система проведения соревнований и условия подведения итогов.
Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров.
Места распределяются в соответствии с бОльшим количеством набранных очков. В
случае равного количества очков места распределяются по дополнительным
показателям (в порядке убывания значимости), за исключением дележа I места:
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как
«игранные» белыми фигурами)
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
При дележе I места 2-мя участниками между ними проводится дополнительное
соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы с контролем
15 минут + 10 секунд каждому участнику (участнице).
При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («армагеддон») с контролем 5
минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода
каждому участнику (участнице). Цвет фигур выбирает спортсмен (спортсменка),
вытянувший (-ая) жребий. В случае ничьей победителем (победительницей) считается
участник (участница), игравший (-ая) черными фигурами.
При дележе I места тремя и более участниками (участницами) проводится
дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут до конца
партии с добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику
(участнице), для выявления победителя (победительницы) или 2-х лучших участников
(участниц), которые затем играют решающую партию («Армагеддон»).

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 1 час после
окончания партий всех соискателей.

13.Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 3
основных и 2 запасных членов. Протесты на решения арбитра могут подаваться только
в письменном виде и в течение часа после окончания тура с внесением залоговой
суммы в размере 5000 рублей. В случае отклонения апелляции деньги поступают в
РШФ на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение Апелляционного
комитета является окончательным.
14.Публикация технической информации
Заверенные итоговые таблицы будут размещены и доступны для скачивания на
официальном сайте соревнований ruchess.ru
15.Дополнительную информацию о соревновании можно получить у Александра Ткачева
по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a.tkachev@ruchess.ru

