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 турнира осуществляет Общероссийская общественная
организация «Российская шахматная федерация».
Непосредственное проведение возлагается на оргкомитет турнира и судейскую коллегию.
Главный судья – международный арбитр Анатолий Быховский (Россия).
Директор соревнований – международный организатор Марк Глуховский (Россия).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности во время турнира и организуется в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по
шахматам и законодательства РФ и возлагается на оргкомитет.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
Состав участников международного турнира «Мемориал М.И. Дворецкого» формируется
оргкомитетом по персональным приглашениям. Общее количество участников – не более 10
человек.
Участники турнира обязаны выполнять следующие требования:
 строго следовать графику проведения турнира;
 присутствовать на пресс-конференциях и давать короткие интервью для СМИ после
партий.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ.
Соревнование проводится с 7 (день приезда) по 10 декабря (день отъезда) 2018 г. в городе
Москве.
Программа соревнования:
 7 декабря
Приезд и размещение участников
 8 – 9 декабря
Туры соревнования
Центральный дом шахматиста им. М.М. Ботвинника (Гоголевский бульвар, д.14, стр.1)
8 декабря (I-V туры)
9 декабря (VI-IX туры)
I тур – 14.00
VI тур – 14.00
II тур – 15.00
VII тур – 15.00
III тур – 16.00
VIII тур – 16.00

IV тур – 17.00
IX (заключительный) тур – 17.00
V тур – 18.00
 9 декабря
18.30 Вечер памяти М.И. Дворецкого, церемония закрытия турнира
 10 декабря - Отъезд участников соревнования.
6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ.
Соревнования 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.
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.
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.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Гарантированный общий призовой фонд соревнования – 200 000 (двести тысяч) рублей.
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами*:
1 место
100 000,00
2 место
60 000,00
3 место
40 000,00
Призы делятся.
* Суммы призов указаны после вычета соответствующих налогов и сборов
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета, заявленные
в РШФ в течение 2 месяцев со дня подведения итогов соревнования. Реквизиты для перечисления
призов (в виде банковской справки) передаются в бухгалтерию РШФ на e-mail:
deviatova@ruchess.ru. Предусмотрены специальные призы и памятные подарки.
8. 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.
9. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ КОМИТЕТ.
Апелляционный комитет избирается и состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Протесты на
решения арбитра могут подаваться только в письменном виде и в течение пяти минут после
окончания тура с внесением залоговой суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
В случае отклонения апелляции деньги поступают в РШФ на покрытие расходов по
проведению соревнования. Решение Апелляционного комитета является окончательным.
10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительную информацию по соревнованию можно получить в РШФ 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.

