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1. Цели и задачи.  

Соревнования проводятся с целью: популяризации вида спорта 

«шахматы», укрепление дружеских взаимоотношений и выявления 

сильнейших шахматистов. 

2. Руководство проведением соревнований. 

Шахматная Федерация Южного Федерального Округа.  

ООО СИК «Девелопмент-Юг» 

Директор турнира – Абуладзе Лана Веноровна, Ваструхин Олег 

Александрович.   

Главный судья – Оганьян Арсен Гургенович, ССВК, ЮФО, 

Краснодарский край. 

3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 07 по 19 июня 2019 года в бизнес-центре 

Девелопмент-Юг (г. Краснодар, ул. Московская, 59/1) 

Открытие фестиваля – 09 июня 2019 года в 14:45.  

В программу фестиваля входят: 

Турнир «А» 08 июня – быстрые шахматы, регистрация 07 июня,  с 

17:00-20:00 

Турнир «В» 09 - 18 июня – классические шахматы, комиссия по 

допуску 08 июня с 12:00-17:00 

Турнир «С» 15 июня - турнир по блицу, регистрация 14 июня с 12:00-

16:00 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся в помещениях, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории РФ и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности сооружения и проведения мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. Действует пропускной 

режим. 

5.  Требования к участникам: 

В комиссию по допуску участники соревнований предоставляют 

паспорт или свидетельство о рождении. Допускаются спортсмены с 

рейтингом 1600 и выше, а также спортсмены по персональному 

приглашению организаторов фестиваля. Максимальное количество 

участников – 80 человек. Дресс – код: запрещено приходить в 

турнирный зал в пляжной одежде. 

6. Программа и расписание соревнований. 
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Турнир «А» – проводится по швейцарской системе в 9 туров, контроль 

времени 10 минут плюс 5 секунд на каждый сделанный ход, начиная с 

первого, каждому участнику. 

Турнир «В» – проводится по швейцарской системе в 9 туров, 90 минут 

плюс 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому 

участнику. 

Турнир «С» – проводится по швейцарской системе в 11 туров, 3 

минуты плюс 2 секунды на каждый сделанный ход, начиная с первого, 

каждому участнику. 

Турнир А: 

Расписание туров: 

1 тур - 08.06.2019 – 12:00 

2 тур - 08.06.2019 – 12:40 

3 тур - 08.06.2019 – 13:20 

4 тур - 08.06.2019 – 14:00 

5 тур - 08.06.2019 – 14:40 

6 тур - 08.06.2019 – 15:20 

7 тур - 08.06.2019 – 16:00 

8 тур - 08.06.2019 – 16:40 

9 тур - 08.06.2019 – 17:20 

Закрытие и награждение победителей в 18:30 

Турнир В: 

Расписание туров: 

1 тур - 09.06.2019 –15:00 

2 тур - 10.06.2019 - 15:00 

3 тур - 11.06.2019 – 15:00 

4 тур - 12.06.2019 – 15:00 

5 тур - 13.06.2019 – 15:00 

6 тур - 14.06.2019 – 15:00 

15.06.2019 – Выходной день 

7 утр - 16.06.2019 – 15:00 

8 тур - 17.06.2019 – 15:00 

9 утр - 18.06.2019 – 14:00 

Закрытие и награждение победителей 18.06.2019 в 20:00 

Турнир С: 

Расписание туров: 

1 тур - 15.06.2019 – 12:00  

2 тур - 15.06.2019 – 12:15 

3 тур - 15.06.2019 – 12:30 
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4 тур - 15.06.2019 – 12:45 

5 тур - 15.06.2019 – 13:00 

6 тур - 15.06.2019 – 13:15 

7 тур - 15.06.2019 – 13:30 

8 тур - 15.06.2019 - 13:45 

9 тур - 15.06.2019 – 14:00 

10 тур - 15.06.2019 – 14:15 

11 тур - 15.06.2019 – 14:30 

Закрытие и награждение победителей 15.06.2019 в 15:30 

 Соревнования проводятся по правилам вида спорта шахматы, 

утвержденным приказом Минспорта от 17 июля 2017 г. № 654, в 

редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 

Компьютерная жеребьевка: Swiss – Manager. 

 При опоздании на игру более чем на 30 минут в турнире В, 

участнику засчитывается поражение. Запись партии обязательна. 

Информация о соревнованиях публикуется на сайте http://chess-

result.com 

 Поведение спортсменов на всех соревнованиях регламентируется 

в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы».   

 Все турниры проводятся с обсчетом международного рейтинга. 

Игроки, не имеющие ID FIDE, предварительно (за 5 дней до начала 

соревнований) высылают организаторам скан паспорта (свидетельства 

о рождении), адрес электронной почты и фото.  

7. Определение победителей. 

Победители и призеры в каждом турнире определяются по наибольшей 

сумме набранных очков. При равенстве очков места определяются по 

дополнительным показателям в следующем порядке:     

А)Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата) 

Б) Коэффициент Бухгольца 

В) Количество побед 

Г) Личная встреча 

 

8. Апелляционный комитет.  

Апелляционный комитет состоит из трех основных и двух запасных 

членов. Каждый протест должен быть передан председателю 

апелляционного комитета в течение:  

10 минут после окончания тура в турнире А. 

30 минут после окончания тура в турнире В. 

http://chess-result.com/
http://chess-result.com/
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5 минут после окончания тура в турнире С. 

 Протесты против результатов жеребьевки не принимаются.  

Участник, подающий протест должен внести депозит в размере 5000 

(пяти тысяч рублей). Апелляционный комитет возвращает этот 

депозит, если протест будет удовлетворен, в противном случае сумма 

залога идет  на увеличение призового фонда турнира. Решение 

апелляционного комитета является окончательным.  

9. Финансовые условия.  

Финансовые расходы по проведению соревнований (оплата судей, 

обслуживающего персонала, денежных призов) несет оргкомитет (в 

том числе за счет собранных организационных взносов). Расходы по 

командированию участников за счет командирующих организаций.  

 Призовой Фонд соревнований формируется за счет основных 

спонсоров турнира.  Уплата организационного взноса производится 

наличными средствами при регистрации. 

 

Размер организационного взноса: 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг Классические 

шахматы (B) 

Быстрые шахматы 

(A) 

Блиц(C) 

 

2501> 

 

 

Без взноса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000р с каждого 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

500р с каждого участника 

 

2500< 

 

1000 

2400< 1500 

2300< 2000 

2200< 2500р 

2100< 3000 

2000< 3500 
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10. Размеры денежных призов  

Место Турнир 

(В) 

Турнир 

(С) 

Турнир 

(А) 

Доп. Призы 

Ветераны Юноши и 

девушки 

(2003 г.р. и 

моложе) 

Женщины 

1 100.000 10.000 30.000 5.000(классика) 

2.000(рапид) 

1.000(блиц) 

5.000(классика) 

2.000(рапид) 

1.000(блиц) 

5.000(классика) 

2.000(рапид) 

1.000(блиц) 

Рейтинг до 2000 первое место 5.000 

2 80.000 9.000 25.000    

3 70.000 8.000 20.000    

4 60.000 7.000 15.000    

5 50.000 6.000 12.000    

6 40.000 5.000 10.000    

7 30.000 4.000 8.000    

8 20.000 3.000 6.000    

9 15.000 2.000 4.000    

10 10.000 1.000 2.000    

11 5.000      

12 5.000      

  

Участник может получить только 1 приз – наибольший.  

 

11. Дополнительная информация.  

Предварительная регистрация на участие по электронной почте  

chessschool@inbox.ru, +7938 42-43-678 Абуладзе Лана Веноровна;  

+7900 278-70-75 Ваструхин Олег Александрович. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению утверждается 

регламентом проведения соревнований.   

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:chessschool@inbox.ru

