
 

                    



группе 2004 г.р. и моложе – по 1 ч. 30 минут на всю партию (механические 

часы), в остальных турнирах – по 1 ч. 30 мин. на всю партию с добавлением 30 

сек. за каждый ход, начиная с первого (электронные часы). Запись партии 

обязательна. Предложение ничьей до 40 хода включительно запрещается. По 

желанию участников допускается участие девушек и юношей в более старших 

возрастных группах, а также участие девушек в турнирах юношей. 

                                   5.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

     К участию в соревнованиях памяти Р.Г.Нежметдинова допускаются 

мальчики и девочки в возрастных категориях: 

1998-99 г.р. (турнир А),  

2000-2001 г.р. (турнир B),  

2002-2003 г.р. (турнир C),  

2004 г.р. и моложе (турнир D).  

Все участники оплачивают турнирный взнос в размере  600 руб. 

30% от турнирного взноса идет на орграсходы и 70% на призовой  фонд 

турнира. 

     Зарегистрированным участником считается спортсмен, заполнивший анкету 

и уплативший турнирный взнос по квитанции (бланк анкеты и квитанции на 

оплату размещены на сайте www.tat-chess.ru). Анкету необходимо прислать 

по электронной почте zayavka-kazan@bk.ru. 

Турнирные взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет ГАУДО 

ЦСДЮШШОР им Р.Г. Нежметдинова г. Казани (реквизиты см. далее).  

Участники, прибывшие на соревнования, должны предоставить в мандатную 

комиссию: 

- анкету; 

- ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта; 

- справку от врача о допуске к соревнованиям; 

- квалификационный билет; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Вход в игровой зал только в сменной обуви или в бахилах. 

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победителями в каждой номинации считаются участники, набравшие 

наибольшее количество очков. При равенстве очков у двух или более 

участников места определяются последовательно по: 1) коэф. Бухгольца, 2) 

коэф. прогресса, 3) коэф. Бергера.  

Участники, занявшие первые места в каждой номинации, награждаются 

дипломами, медалями и памятными кубками. Участники, занявшие 2-е и 3-е 

места в каждой возрастной категории, награждаются дипломами и медалями.                                

Призовой фонд турнира формируется из средств Федерации шахмат 

Республики Татарстан и в размере 70% от собранных турнирных взносов. 

       Участники турнира получают зачетные кубковые очки в соответствии с 

Положением о Кубке России по шахматам 2012 года среди мальчиков и девочек 

до 8, 10, 12 и 14 лет. 

7.ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ 

Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, суточные, питание, 

размещение), несут командирующие организации. Расходы, связанные 
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