
 Пропаганда и популяризация шахмат на территории России;  

 Повышение квалификации и мастерства спортсменов;  

 Определение кандидатов на участие в финале соревнований на Кубок 

России 2014 г.; 

 Пропаганда культуры здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок у различных слоев населения. 

 

2. Организаторы и руководство соревнованием 

 

Общее руководство соревнованием осуществляют: 

- Российская шахматная федерация; 

- Администрация г. Таганрога; 

- Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога; 

- Шахматная федерация Ростовской области. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на шахматную 

федерацию Ростовской области и судейскую коллегию. Главный судья – 

М.В. Крюков (МА). 



 

3. Обеспечение безопасности 

 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на 

директора турнира Сивоконенко Е.Ю. и главного судью Крюкова М.В. и 

организуется в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по шахматам и законодательства РФ. 

 

4. Условия проведения соревнования 

 

Турнир «Мемориал Владимира Дворковича» является открытым 

турниром в рамках шахматного фестиваля, в программу которого включены 

также соревнования среди студентов, молодежи, детей, сеансы одновременной 

игры, этап Гран-При России по быстрым шахматам. Турнир проводится по 

правилам вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Минспорта 

России № 1105 от 23 декабря 2013 г., и в соответствии с Положением о Кубке 

России по шахматам среди мужчин 2014 года. 

Поведение участников во время соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях вида спорта «Шахматы». 

 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с 

применением компьютерной жеребьевки «Swiss Manager». Контроль времени: 

90 минут на 40 ходов плюс 30 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. 

Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В 

этом случае сопернику ставится «+», опоздавшему «-». 

Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничьей во 

время партии до 40-го хода включительно. 

 

 

5. Сроки и место проведения 

 

Соревнование проводятся с 17 января (день приезда) по 27 января (день 

отъезда) 2014 г. в здании КО "Таганрог" 347931, Россия, Ростовская обл., г. 

Таганрог, ул. Дзержинского, 161. 

Регистрация – с 09.00 до 18.00 часов 17 января 2014 г. в фойе Конгресс-

отеля «Таганрог» по адресу: г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161. Работа 

комиссии по допуску – до 18.10. 

Техническое совещание – 17 января с 19.00 до 19.30 часов в Конгресс-

отеле «Таганрог». 

Жеребьевка 1-го тура – 17 января в 23.30. 

Церемония открытия соревнования – 18 января в 15.00 часов в Конгресс-

отеле «Таганрог» по адресу: г. Таганрог, ул. Дзержинского, 161. 

1-й тур 18 января: 16.00  

2-й тур 19 января: 16.00  

3-й тур 20 января: 16.00  



4-й тур 21 января: 16.00  

5-й тур 22 января: 16.00  

6-й тур 23 января: 16.00  

7-й тур 24 января: 16.00  

8-й тур 25 января: 16.00  

9-й тур 26 января: 11.00  

Церемония закрытия 26 января: 18.00  

Отъезд участников 27 января  

Присутствие участников на церемонии открытия обязательно.  

 

6. Призовой фонд и распределение призов 

 

Призовой фонд этапа Кубка России среди мужчин – 1 200 000 рублей. 

 

Место 
Размер приза 

(в рублях) 
Место 

Размер приза 

(в рублях) 
Место 

Размер приза 

(в рублях) 

1 300 000 8 30 000 15 15 000 

2 200 000 9 25 000 16 15 000 

3 150 000 10 20 000 17 15 000 

4 80 000 11 20 000 18 15 000 

5 60 000 12 20 000 19 15 000 

6 45 000 13 15 000 20 10 000 

7 35 000 14 15 000 21 10 000 

 

Призы в категориях 

 

(при наличии не менее трех представителей категории на каждое 

призовое место) 

а) среди мужчин 1953 г.р. и старше:    1 место – 20 000 рублей 

2 место – 15 000 рублей 

3 место – 10 000 рублей 

b) среди юниоров 1994 г.р. и моложе: 1 место – 20 000 рублей 

2 место – 15 000 рублей 

3 место – 10 000 рублей 

 

Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их 

равенства: 

• коэффициент Бухгольца; 

• коэффициент Прогресса; 

• количество побед; 

• результат личной встречи; 

• усеченный коэффициент Бухгольца (-2 снизу). 

В случае равенства очков призы не делятся. Участник может 

получить более одного приза.  

Призы переводятся на личные счета участников до 28 февраля 2014 г.  



Для получения приза участник должен набрать не менее 4,5 очков (50% 

очков). 

При получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе 

оригиналы и копии следующих документов: паспорт, страховое пенсионное 

свидетельство и ИНН (копии не возвращаются), банковские реквизиты. Призы 

выдаются только в рублях. 

Иностранные граждане представляют копию загранпаспорта. 

Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

Положением о Кубке России по шахматам среди мужчин 2014 г. 

Зачетные очки начисляются только участникам, имеющим 
гражданство РФ и представляющим Россию в рейтинг-листе ФИДЕ. 

 

Информация о соревновании (в т.ч. регулярно обновляемые списки 

заявившихся участников) публикуется по эл. адресу 

http://membership.ruchess.ru в разделе «Электронная Федерация» сайта 

Российской шахматной федерации.  

Здесь же производится on-line регистрация участников. 

Шахматная федерация Ростовской области ежедневно обновляет 

текущую информацию по ходу соревнования. 

Также информационная поддержка соревнования производится на 

сайтах http://southchess.org/, http://rostovoblchess.ru/, http://chess-results.com. 

 

7. Апелляционный комитет 

 

Апелляционный комитет состоит из 3 основных и 2 запасных членов. 

Протесты могут передаваться только в письменном виде председателю 

апелляционного комитета в течение 30 минут после окончания тура. 

Подающий протест должен внести депозит в размере 3 000 рублей. 

Апелляционный комитет возвращает этот депозит, если будет удовлетворен, в 

случае отклонения апелляции, полученные средства поступают в ШФРО и 

направляются на орграсходы. Решение Апелляционного комитета является 

окончательным. 

 

8. Участники соревнований 

 

К участию в турнире допускаются международные гроссмейстеры – без 

взноса, международные мастера, мастера ФИДЕ, а также все желающие 

квалифицированные шахматисты, заполнившие анкету участника и 

уплатившие заявочный взнос, в зависимости от рейтинга на 01.01.2014 года. 

2501 и выше – 500 рублей  2101 – 2200 – 3 500 рублей 

2401 – 2500 – 1 000 рублей  2100 и менее – 5 000 рублей 

2301 – 2400 – 1 500 рублей  без рейтинга – 6 000 рублей 

2201 – 2300 – 2 500 рублей 

Предусмотрена скидка 20% для следующих категорий участников, 

имеющих ЭЛО:  

- женщин; 



- шахматистов, родившихся ранее 31.12.1953; 

- шахматистов, родившихся после 01.01.1997; 

Заявочный взнос оплачивается из внебюджетных средств в оргкомитет 

наличными при регистрации. 

В случае отказа игрока, уплатившего взнос, от участия в турнире по 

причинам, не зависящим от организаторов соревнования, либо без 

документально подтвержденной уважительной причины, турнирные взносы не 

возвращаются. 

 

9. Источники формирования призового фонда 

 

Призовой фонд формируется из спонсорских средств, привлеченных 

Шахматной Федерацией Ростовской области (1 050 000 рублей), и средств 

Российской шахматной федерации (150 000 рублей)*. 

*Средства РШФ переводит на расчетный счет РОО «Шахматная 

федерация Ростовской области» для непосредственного формирования 

призового фонда турнира. 

Турнирные взносы расходуются на организационные и массовые 

мероприятия. В случае, если при вручении призов осталась 

неизрасходованной часть призового фонда, ШФРО направляет эти средства на 

покрытие расходов по проведению соревнования. 

 

10. Условия приема участников 

 

Прием ведущих шахматистов осуществляется по согласованию с 

организаторами турнира, с учетом требований Положения о Кубке России: 

перелет, размещение и питание 10 российских участников за счет 

Администрации города Таганрога. Для остальных участников предлагается 

следующий вариант размещения: 

Конгресс-Отель «Таганрог» http://www.hoteltaganrog.ru/, расположен в 

двух остановках общественного транспорта от ЖД-вокзала.  

1) проживание в номерах эконом-класса (стоит 650 руб./чел./сут. Без 

завтрака) уточнять у менеджера Конгресс-Отеля «Таганрог» Елены по 

телефону или email’у. 

2) проживание в номерах бизнес-дабл (одна двуспальная кровать) стоит 

1500 руб./чел./сут. с завтраком при одноместном поселении; 

3) проживание в номерах бизнес-твин (две раздельные кровати) стоит 

1100 руб./чел./сут. с завтраком при двухместном поселении; 

Обед – 300 руб./чел. 

Ужин – 500 руб./чел.  

Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 

10 января 2014 г. по электронному адресу: op@southchess.org в противном 

случае организаторы не могут гарантировать выбранный вариант размещения 

по указанным ценам. 

 

11. Награждение и финансовые расходы 

 



Призовой фонд формируется из средств РОО «Шахматная федерация 

Ростовской области», средств РШФ, средств спонсоров в соответствии с п.9. 

Оплату расходов на оплату работы судей, орграсходов, прием, аренду 

турнирного зала, расходы на рекламно-информационную поддержку турнира 

– обеспечивает Администрация города Таганрога. 

Оплату расходов на проведение массовых мероприятий обеспечивает 

Шахматная федерация Ростовской области. 

Расходы за наградную атрибутику, оплату работы судейской коллегии 

обеспечивает Министерство по физической культуре и спорту Ростовской 

области.  

Расходы по командированию участников (турнирный взнос, проезд, 

питание, страхование, размещение) несут командирующие организации, либо 

сами участники. 

 

12. Заявки и контактная информация 

 

+7(906)4210532 – Сивоконенко Екатерина Юрьевна, директор турнира, 

email: op@southchess.org. 

+7(919)8700481 – Смольянинова Елена, менеджер Конгресс-отеля 

«Таганрог», email: reservationotel@gmail.com. 

+7(8634)604250, 683003 – Конгресс-отель «Таганрог» (оргвопросы, 

заявки на проживание). 

+7(918)5242145 – Гусев Дмитрий Юрьевич, Президент Таганрогской 

городской шахматной федерации. 

Предварительная регистрация открыта на официальном сайте турнира, а 

также по ссылке http://membership.ruchess.ru в разделе «Электронная 

Федерация» сайта Российской Шахматной Федерации. 

 

Сайт турнира: http://www.southchess.org 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

регламентом соревнований 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом. 

http://membership.ruchess.ru/
http://www.southchess.org/

