


 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

XVII первенство Приволжского федерального округа среди ветеранов по 
шахматам, быстрым шахматам и блицу (мужчины и женщины) – «IV Мемориал 
Е.Г.Некрасова» в 2019 году (далее – соревнования), проводится в рамках реализации 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
межрегиональной общественной организацией «Шахматная федерация 
Приволжского федерального округа» (далее - ФШ ПриФО) на 2019 год. 

Основными целями и задачами соревнований являются: 
- выявление сильнейших спортсменов-ветеранов ПриФО для участия в 

первенстве России 2019 года среди ветеранов; 
- посвящение турнира памяти Евгения Гавриловича Некрасова и всех 

выдающихся шахматистов Республики Марий Эл; 
-  пропаганда и популяризация шахмат среди ветеранов, как важного фактора 

активного долголетия; 
- привлечение спортсменов-ветеранов к систематическому участию в 

шахматных соревнованиях и турнирах всех уровней; 
-  распространение опыта проведения массовых шахматных турниров среди 

ветеранов в регионах ПриФО. 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерства Спорта Российской Федерации № 654 от 
17.07.2017 года, в редакции приказа Министерства спорта России от 19.12.2017 № 
1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

 
                                       II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 7 по 19 сентября 2019 года в г. Йошкар-Оле 
(Республика Марий Эл) по адресу: ул. Красноармейская, 71. 
 
                                               III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство проведением и организацией соревнований осуществляют 
ООО «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ) и ШФ ПриФО. 

Непосредственное проведение возлагается на РСОО «Федерация шахмат 
Республики Марий Эл», Оргкомитет соревнований и главную судейскую коллегию, 
утвержденную РШФ и ШФ ПриФО. Главный судья соревнований - ССВК, 
международный арбитр - Ватлин Александр Владимирович (г. Ижевск). Глава 
Оргкомитета соревнований – Некрасова Иланна Евгеньевна. Директор соревнований 
– Темнов Андрей Борисович. 

 
          IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
 

К участию в соревнованиях допускаются ветераны от каждого субъекта 
ПриФО, подавшие заявку, включающую сведения, указанные в п. Х настоящего 
Положения. Возраст участников соревнований – мужчины 1959 г.р. и старше, 
женщины 1964 г.р. и старше. 



Также, условием участия является оплата турнирного взноса наличными при 
регистрации в размере 300 (триста) рублей. Если спортсмен отказывается от участия 
в соревнованиях по причинам, не зависящим от организаторов, взнос ему не 
возвращается. 

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях 
в виде спорта «Шахматы». 

Оргкомитет назначает апелляционный комитет (АК) состоящий из трех 
основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра 
заявление в АК подается участником в письменном виде не позднее 30 минут после 
окончания тура в классические шахматы и 5 минут – в быстрые шахматы и блиц, с 
внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. При решении АК в пользу 
заявителя взнос возвращается. При неудовлетворенном протесте взнос поступает в 
РСОО «Федерация шахмат Республики Марий Эл» на покрытие расходов по 
проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не 
принимаются. Решение АК является окончательным. 

Обеспечение читинг - контроля с соблюдением Античитерских правил, 
утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

 
                                             V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Регистрация участников соревнований и комиссия по допуску проводятся с 9.00 
ч. до 14.00 ч. 7 сентября 2019 года. Открытие соревнований – в 15.00 ч. 

Быстрые шахматы:  
07.09.2019 – 1-4 тур. Начало – в 16.00 ч.  
08.09.2019 –  5-9 тур Начало – в 11.00 ч. 
Шахматы:  
09.09.2019 – 1 тур. Начало – в 16.00 ч. 
10.09.2019 – 2 тур. Начало – в 16.00 ч. 
11.09.2019 -  3 тур. Начало – в 16.00 ч. 
12.09.2019 – 4 тур. Начало – в 16.00 ч. 
13.09.2019 – 5 тур. Начало – в 16.00 ч. 
14.09.2019 – 6 тур. Начало – в 16.00 ч. 
15.09.2019 – 7 тур. Начало – в 16.00 ч. 
16.09.2019 – 8 тур. Начало – в 16.00 ч. 
17.09.2019 – 9 тур. Начало – в 16.00 ч. 
Блиц: 
18.09.2019 -  1-9 тур. Начало – в 14.00 ч.  
Церемония закрытия соревнований 18.09.2019г. в 17.00 ч. 
Соревнования проводятся по швейцарской системе с использованием 

компьютерной программы Swiss Master 5.5. В зависимости от количества 
участников главная судейская коллегия может изменить систему проведения 
соревнований на круговую. 

Соревнования личные, проводятся раздельно среди мужчин и женщин. В 
случае недостаточного количества участниц организаторы могут объединить 
турниры среди мужчин и женщин.  В этом случае победительницей соревнований 
признается участница, занявшая в итоговой таблице наивысшее место по 



отношению к другим участницам, при условии участия не менее трех женщин-
ветеранов. 

 
Контроль времени: 
1. По шахматам – 90 минут каждому участнику, с добавлением 30 секунд на 

ход, начиная с первого. 
2. По быстрым шахматам – 10 минут каждому участнику, с добавлением 5 

секунд на ход, начиная с первого.  
3. По блицу – 5 минут каждому участнику, с добавлением 3 секунд на ход, 

начиная с первого. 
Вся информация о турнирах публикуется на официальном сайте ФШ ПриФО  
http://prifochess.ru 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Места в соревнованиях по шахматам, быстрым шахматам и блицу 
определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков 
места определяются последовательно: 

     в турнирах по швейцарской системе: 
1. Личная встреча, 
2. Усеченный Бухгольц -1 (без одного худшего результата), 
3. Бухгольц, 
4. Количество побед, 
5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами), 
6. Средний российский рейтинг соперников. 

В турнирах по круговой системе: 
1. Личная встреча, 
2. Зонненборн-Бергер, 
3. Система Койя, 
4. Большее число побед, 
5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 
                      

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин награждаются 
денежными призами, медалями и дипломами. Призовой фонд соревнований 100000 
(сто тысяч) рублей  распределяется согласно регламенту соревнования, который 
утверждает Оргкомитет соревнований и главная судейская коллегия. 
  

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансовое обеспечение, связанное с проведением соревнований несет РСОО 
«Федерация шахмат Республики Марий Эл». 

Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание, 
размещение, страхование) несут командирующие организации. 

 
 

http://prifochess.ru/


IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 
соревнований возлагается на главного судью и осуществляется согласно 
требованиям «Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также соответствует 
требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 год. Участие в соревнованиях 
осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и 
здоровья, от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску 
участников на каждого участника соревнований.  

 
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 
Участники, прибывшие на соревнования,  должны предоставить в комиссию по 

допуску: 
1. Паспорт, 
2. Полис обязательного медицинского страхования, 
3. Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев или справку 

о допуске по состоянию здоровья, 
4. Заявку в произвольной форме, в которой будут указаны: 

- Ф.И.О., 
- Дата рождения, 
- ID РШФ и ФИДЕ, 
- Домашний адрес, 
- Контактный телефон. 
 
Проживание участников:  
 
Гостиница при ДЮЦ "Азимут"  
Адрес г. Йошкар-Ола  Ленинский проспект,10А, 
Стоимость размещения в 4х и 6- местных номерах - 250 рублей в сутки с 
человека.  
 
Хостел "Комфорт" г.Йошкар-Ола, ул Строителей,95, корп.103 
Стоимость размещения в 3-8 местных номерах - 300-350 рублей в сутки с 
человека.  
 
Предварительные заявки от участников, нуждающихся  в обеспечении 
проживания, подаются на электронный адрес: a-men70@mail.ru,  или по 
телефону +79613752200, директору соревнований Темнову Андрею 
Борисовичу в срок до 5 сентября 2019 года. 

 
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 

Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются 
регламентом соревнования 
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