
 

 

 
 

 

«Шахматный фестиваль инвалидов "Мост"» - это часть социальной программы по поддержке 

людей с ограниченными физическими возможностями: инвалидов по слуху, зрению, опорно-

двигательной системы и др. Соревнование проводится в соответствии с календарным планом и при 

непосредственной поддержке Федерации шахмат России.  

 

Участники соревнования 

В турнире имеет право принять участие любой желающий. Ограничений по возрасту, полу, 

наличию или отсутствию международных званий и рейтинга Эло - нет. Критерий на право участия в 

фестивале - наличие инвалидности (1-я, 2-я или 3-я группы). Оргкомитет может отказать в 

регистрации игрокам, которые не соответствуют данным критериям.  

Максимальное число участников турнира ограничено – не более 100 человек. 

 

Место и время проведения. 

Турнир состоится с 19.07.2020 (день приезда участников) по 27.07.2020 (день отъезда) в городе 

Липецке, отель «Липецк» (г. Липецк, ул. Ленина, д. 11). 

 

Порядок регистрации 

Чтобы стать участником турнира, необходимо до 1.07.2020 подать письменную заявку на 

официальном сайте турнира (most.help, раздел «события»), а также пройти процедуру электронной 

регистрации. Все участники (и их сопровождающие), соответствующие критериям допуска и 

прошедшие электронную регистрацию, получают от организаторов официальное уведомление по 

электронной почте об их включении в турнир.  

Помимо этого, зарегистрированные участники (и их сопровождающие) получают бронь номера в 

официальном отеле и ж/д билеты по маршруту Москва - Липецк - Москва. 

Игроки, не прошедшие электронную регистрацию, допускаться к участию в турнире не будут. В 

случае если количество зарегистрированных участников достигнет 100, каждую следующую заявку 

сверх лимита оргкомитет будет разбирать в отдельном порядке.  

В случае форсмажорных обстоятельств и отмены турнира, всем зарегистрированным участникам 

будут возмещены все их издержки и выплачена моральная компенсация.  

 



 

 

Система проведения 

Главный турнир пройдет по швейцарской системе в 7 туров (по одной партии в день) с 

контролем ФИДЕ - 90 минут на всю партию плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.  

Блицтурниры пройдут по швейцарской системе в 11 туров с контролем 5 минут на всю партию 

плюс 3 секунды на ход, начиная с первого. Сеансы одновременной игры и другие шахматные 

мероприятия в программе фестиваля пройдут без ограничения по времени. 

Все турниры на фестивале «Мост» проводятся по правилам ФИДЕ от 01.01.2018.  

 

Определение победителей 

Победитель определяется по наибольшему количеству очков, набранных во всех партиях турнира. В 

случае равенства очков у двух и более соперников, места распределяются: 

 1. По результату личной встречи; 

 2. По коэффициенту Бухгольца; 

 3. По усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух); 

 4. По большему количеству побед. 

 

Призовые выплаты 

Гарантированный призовой фонд турнира - 300 000 рублей. Кроме основных призов сильнейшие 

в своих категориях участники получат дополнительные призы. Один участник не может получить 

больше одного приза.  

 

Распределение призов в зависимости от занятого места: 

1-е место - 75 000 рублей 

2-е место - 50 000 рублей 

3-е место - 40 000 рублей 

4-5-е места - 25 000 рублей 

6-8-е места - 15 000 рублей 

9-12-е места - 10 000 рублей 

В случае дележа мест двумя и более участниками, призы делятся по системе Горта.  

 

Дополнительные призы в размере 10 000 рублей каждый установлены для сильнейших игроков в 

следующих категориях: 

 - слабослышащие; 

 - слабовидящие; 

 - ПОДа; 

 - женщины. 

 

Оргкомитет выделяет дополнительные денежные и др. призы для участников сеансов, конкурсов 

решений, а также турниров по блицу, включенных в программу. 

Распределение призов в турнирах по блицу: 

1-е место - 5000 рублей 

2-е место - 3500 рублей 

3-е место - 2500 рублей 

4-5-е места - 1500 рублей 

6-8-е места - 1000 рублей 

 

Турнирные взносы 

Участие во всех мероприятиях фестиваля - бесплатное. Привилегии участников не 

распространяются на их сопровождающих. 

 

Расписание турнира 

19 июля, воскресенье: 

 с 14:00 - заезд участников 



 

 

 19:00 - открытие, фуршет 

20 июля, понедельник: 

 10:30 - первый тур 

 17:00 - сеанс одновременной игры 

21 июля, вторник: 

 10:30 - второй тур 

 17:00 - 1-й блицтурнир 

22 июля, среда: 

 10:30 - третий тур 

 16:00 - экскурсия по городу 

23 июля, четверг: 

 10:30 - четвертый тур 

 17:00 - конференция МООИ «Мост» 

24 июля, пятница: 

 10:30 - пятый тур 

 17:00 - 2-й блицтурнир 

25 июля, суббота: 

 10:30 - шестой тур 

 17:00 - сеанс одновременной игры 

26 июля, воскресенье: 

 10:30 - седьмой тур 

 18:00 - награждение, закрытие, ужин 

27 июля, понедельник: 

 до 12:00 - отъезд участников 

 

Турнирный зал 

Все официальные мероприятия проходят в банкетном зале ресторана «Арба» в отеле «Липецк». 

Для участников оборудован отдельный зал для анализа сыгранных партий, а также зал для 

проведения лекций, сеансов одновременной игры и мастер-классов.  

Обеспечение безопасности участников и сопровождающих лиц во время проведения турнира 

возлагается на главного судью, и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 2020 г. и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Апелляционный комитет 

На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который назначается 

оргкомитетом турнира, и состоит из трех основных и двух запасных членов.  

Игрок может обжаловать любое решение главного судьи в случае подачи заявления в 

письменной форме в АК не позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 

100 (сто) рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного решения. 

Решение АК является окончательным по всем вопросам. Протесты по компьютерной жеребьевке 

участников не принимаются. Поведение участников во время соревнований регламентируется 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение анти-читингого контроля осуществляется в соответствии с требованиями анти-

читерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 


