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3.2. Турнир проводится с 2 мая 2016 г. по 9 мая 2016 г. 

Регистрация на турнир по электронной почте filippov@ruchess.ru - при 

условии заполнения формы (см. Приложение 1).  

Регистрация на турнир непосредственно на месте проведения (будет 

сообщено дополнительно на информационных стендах) и подтверждение 

участия: 1 мая c 10:00 до 19:00 и  2 мая c 10:00 до 11:00 

Игроки, не успевшие зарегистрироваться/подтвердиться  к 11:00 , 

могут начинать только со 2-го тура с результатом «минус» в 1-м туре. 

 Жеребьевка 1-го тура  - 2 мая в 12:00.  

По согласованию с главным судьей возможно 2 пропуска до 5-го тура. 

В этом случае игроку,  пропустившему  игру, засчитывается 

 результат -  ½ (половина очка). 

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. 

Контроль времени: 60 минут до конца партии + 30 секунд на ход 

каждому участнику, начиная с 1-го. 

В турнир допускаются участники и команды (выполнившие условие 

пункта 5 данного Положения) в составе 2 человека, международный рейтинг 

ФИДЕ которых менее 2200 пунктов. 

3.3. Расписание туров. 

1 тур: 2 мая 16:00 

2 тур: 3 мая 16:00 

3 тур: 4 мая 16:00 

4 тур: 5 мая 16:00 

6 мая – выходной день 

5 тур: 7 мая 16:00 

6 тур: 8 мая 16:00 

7 тур: 9 мая 16:00 
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Закрытие и подведение итогов  - 9 мая через полчаса после завершения 

последнего тура. 

Допустимо опоздание на партию - 30 минут. 

 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях 

проводится с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

На оргсобрании создается Апелляционный комитет (АК) в составе 3 

основных члена и 2 запасных. Протесты на решение главного судьи 

подаются в АК в письменном виде в течение 30 минут после окончания 

последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы в размере 2500 

(две тысячи пятьсот рублей). В случае удовлетворения протеста деньги 

возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают на покрытие 

расходов по проведению соревнования. Решение АК является 

окончательным. 

 

4. Обеспечение безопасности. 

Безопасность участников в ходе соревнования обеспечивается в 

соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских 

официальных соревнованиях по шахматам на 2016 г. 

 

5. Условия участия. 

В турнир допускаются шахматисты, оплатившие турнирный взнос в 

размере 1000 рублей.  

Для участников, имеющих международное звание, женщин, ветеранов 

(1956 г.р. и старше), юниоров (2000 г.р. и моложе) размер взноса – 800 

рублей. 
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Для ветеранов (1941 г.р. и старше) и инвалидов размер взноса – 500 

рублей. 

6. Определение победителей. 

6.1. В командном зачете итоговые места определяются по сумме матчевых 

очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков). При равенстве 

матчевых очков преимущество определяется по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости:  

 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

  по минимальной сумме мест, занятых участниками команды в личном 

зачете. 

В личном зачете победитель и призеры соревнования определяются по 

сумме набранных очков, а в случае их равенства по: 

  коэффициенту Бухгольца; 

  количеству побед; 

  личной встрече. 

 

7. Награждение. 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными 

призами и дипломами.  

В личном зачете победитель и призеры соревнования награждаются 

памятными призами. 

Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Размеры денежных призов определяются не позднее начала 3-го тура. 

Для получения призов спортсменам необходимо иметь при себе 

оригиналы и предоставить копии следующих документов:  

 паспорт (свидетельство о рождении),  

 страховое пенсионное свидетельство. 
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8. Финансирование и призовой фонд. 

Призовой фонд открытого командного турнира формируется из 

взносов участников. 

70% турнирного взноса идет на призы, 30% взноса идет на 

организационные расходы. 

 

9. Дополнительная информация. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнований.  

Справки и информация по e-mail: filippov@ruchess.ru – Филиппов Илья 

Александрович. 

Данное положение является официальным вызовом  на соревнование 
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Приложение 1 

 

Форма предварительной регистрации участника 

 

ФИО Д.Р. Рейтинг/разряд ID FIDE E-mail Тел. 

      

 

 


