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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении международного турнира по быстрым шахматам 

«Мемориал М.И. Дворецкого» 
 
1. ЦЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 признание выдающихся заслуг М.И. Дворецкого перед российским шахматным 
движением; 

 развитие и популяризация шахмат в России;  
 определение победителей. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ. 

Общее руководство организацией соревнования осуществляет Общероссийская общественная 
организация «Федерация шахмат России».  

Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет турнира и судейскую коллегию.  
Главный судья – арбитр ФИДЕ Елена Христенко (Россия).  
Директор соревнований – международный организатор Марк Глуховский (Россия). 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного судью и 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.  

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в 
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории города Москва, а 
также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 
Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 
Поповой. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на ФШР и главную судейскую 
коллегию. 

ФШР обеспечивает участников (участниц) соревнования медицинским персоналом для 
контроля наличия у участников (участниц) соревнования медицинских справок, подтверждающих 
состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к соревнованию, проведения перед 
соревнованием и во время соревнования медицинских осмотров, оказания, в случае 
необходимости, скорой медицинской помощи. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должна использовать средства 
индивидуальной защиты: маску или защитный экран. 

 



4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 
Состав участников международного турнира «Мемориал М.И. Дворецкого» формируется 

оргкомитетом по персональным приглашениям. Общее количество участников – не более 10 
человек. 

Круговая система в один круг в 9 туров. Применяется статья А.3. 
Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10-и секунд к каждому ходу, 

начиная с первого, каждому участнику.  
Соревнование проводятся по Правилам игры в шахматы ФИДЕ  с обсчетом рейтинга Эло. 

Обязательный читинг-контроль проводится с соблюдением требований Античитерских правил, 
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного соревнования. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 
части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением требований 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

Обязательным условием участия в соревновании является выполнение политики ФШР в 
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного Совета 
ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г. 

Все участники соревнования: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры, 
спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие официальные лица обязаны соблюдать 
требования Регламента обеспечения инфекционной безопасности при проведении 
соревнования в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) назначается 
ФШР. Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде в течение 1 часа по 
окончании последней партии тура. Депозит при подаче апелляции - 1000 (одна тысяча) рублей. В 
случае удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае 
поступает в оргкомитет на покрытие расходов по проведению турнира. Решение АК является 
окончательным. 

Допустимое время опоздания на тур – 15 (пятнадцать) минут. Любой игрок, появившийся за 
доской после истечения допустимого времени опоздания, считается проигравшим партию.  

Участники соревнования обязаны присутствовать на техническом совещании.  
Участники обязаны присутствовать на пресс-конференциях и давать короткие интервью для 

СМИ после партии. 
 
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Соревнование проводится с 9 (день приезда) по 12 февраля (день отъезда) 2021г. в городе 
Москва в Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника (Гоголевский бульвар, д.14, стр.1)  

 
Программа соревнования:  

 9 февраля    Приезд и размещение участников; 

 10 февраля    Техническое совещание – 14.00 

 10 –11 февраля   Туры соревнования: 
10 февраля (I-V туры)     11 февраля (VI-IX туры) 
I тур – 14.30      VI тур – 14.30 
II тур – 15.30      VII тур – 15.30 
III тур – 16.30      VIII тур – 16.30 
IV тур – 17.30      IX (заключительный) тур – 17.30 
V тур – 18.30       

 12 февраля    Отъезд участников соревнования. 
 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. За победу 

начисляется 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш - 0 очков. В случае равного количества 
очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости), 
за исключением дележа I места: 

 результат личной встречи; 

 коэффициент Бергера; 

 система Койя. 
Гарантированный общий призовой фонд соревнования – 250000 (двести пятьдесят тысяч) 

рублей. 
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами*:  

1 место  100000 рублей; 
2 место  60000 рублей; 
3 место  40000 рублей; 
4 место  30000 рублей; 
5 место  20000 рублей. 
Призы делятся. 

* Суммы призов указаны после вычета соответствующих налогов и сборов 
 
ФШР перечисляет призы по безналичному расчету в течение 2-х месяцев со дня подведения 

итогов соревнований. 
Для получения приза в срок до 26 февраля 2021 г., в бухгалтерию ФШР на e-mail: 

deviatova@ruchess.ru необходимо предоставить следующие документы: 

 реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки);  

 копию паспорта (главная страница и страница с регистрацией); 

 копию ИНН; 

 согласие призёра на обработку персональных данных (заполняется призёром). 
Оригиналы согласий на обработку персональных данных высылаются почтой в адрес ФШР: 

119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 (для бухгалтерии). 
Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством РФ. 
Предусмотрены специальные призы и памятные подарки. 

 
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнования, включая гарантированный общий призовой фонд, 
проезд, питание и проживание иногородних участников – за счет оргкомитета и согласно 
утверждённой смете расходов на проведение данного соревнования. 

 
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Дополнительную информацию по соревнованию можно получить в ФШР у Владимира Барского 
e-mail: barsky@ruchess.ru  

 
 

Официальный сайт соревнования - www.ruchess.ru 
 
 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  
регулируются регламентом проведения соревнования. 

mailto:barsky@ruchess.ru
http://www.ruchess.ru/

