
 
 

 

1. Цели и задачи соревнования 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение спортивного мастерства шахматистов; 

- популяризация и развитие шахмат; 

- укрепление дружественных связей с другими регионами России и зарубежья. 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. 

Дзержинского, 161, Конгресс-отель «Таганрог», с 01 августа (день приезда) по 10 августа 

(день отъезда) 2014 года. 

01 августа: 

10-00 Регистрация участников, комиссия по допуску 

12-00 Блиц турнир 

15-00 Торжественное открытие соревнования 

16-00 Сеанс одновременной игры 

21-00 Техническое совещание; 24-00 Жеребьевка 1-го тура 

02 августа 16-00 Начало 1-го тура турниров «А» и «Б» 

03-10 августа - туры турниров «A» и «Б» согласно регламенту соревнования 

10 августа - заключительный тур турниров «А» и «Б» 

 

3. Организаторы и руководство соревнованием 

Общее руководство, организацию и техническую сторону обеспечивают: 

Администрация города Таганрога, Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога, 

Шахматная федерация Ростовской области, Таганрогская городская шахматная федерация. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию. Директор 

турнира – Гривцов Андрей Александрович. Главный судья – международный арбитр Грачев 

Юрий Викторович. Главный Секретарь – Гусев Дмитрий Юрьевич. 

 

4. Участники соревнования. Требования к участникам 

В турнире «А» принимают участие только приглашенные шахматисты. Максимальное 
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число участников – 18 человек. 

В турнире «Б» принимают участие только приглашенные шахматисты, с рейтингом 

ФИДЕ на 01 августа 2014 г. не превышающим 2100. Максимальное число участников – 46 

человек. 

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в 

соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

5. Обеспечение безопасности 

Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и Всероссийских соревнованиях по шахматам на 2014 год и 

законодательством РФ. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей. Ответственные – руководитель объекта, директор 

турнира Гривцов А.А., главный судья соревнований Грачев Ю.В. 

 

6. Система проведения и контроль времени 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 10 туров (турнир «А») и 9 туров 

(турнир «Б») в соответствии с действующими правилами FIDE с применением компьютерной 

жеребьевки, с использованием программы Swiss Manager 9.0. 

Контроль времени: 90 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого, 

каждому участнику. 

Максимальное время опоздания 30 минут. 

На техническом совещании избирается 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 с внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в 

пользу заявителя взнос возвращается. При неудовлетворенном протесте взнос поступает в 

Шахматную федерацию Ростовской области на покрытие расходов по проведению 

соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. Решение АК 

является окончательным. 

 

7. Подведение итогов, награждение 

Места распределяются по наибольшему числу набранных очков, а при их равенстве – 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

1) коэффициент Бухгольца;  

2) усеченный коэффициент Бухгольца (без двух худших результатов);  

3) количество побед; 

4) большее количество партий, сыгранных черным цветом; 

5) личная встреча. 

 

Призовой фонд турнира «А» составляет 150 000 рублей (100 000 рублей из средств 

Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога и 50 000 рублей из средств 

Шахматной федерации Ростовской области), и распределяется согласно следующей таблице: 

 

Призы турнира «А» 
Призы таганрожцам – 

участникам турнира 

I место 25 000 р. I  место 15 000 р. 

II место 20 000 р. II место 10 000 р. 

III место 17 000 р. III место 8 000 р. 

IV место 15 000 р. IV место 7 000 р. 



V место 10 000 р. Призы турнира «А» 

VI место 8 000 р. VIII место 5 000 р. 

VII место 5 000 р. IX место 3 000 р. 

  X место 2 000 р. 

Всего 100 000 р. Всего 50 000 р. 

ИТОГО 150 000 рублей 

Призовой фонд турнира «Б» 150 000 р. – из бюджета Шахматной федерации 

Ростовской области, и распределяется согласно следующей таблице: 

Участник может получить более одного приза. 

Основные призы 
Призы женщинам, 

участницам турнира 

Призы участникам 

турнира – 

девушки 1994 г.р. 

и моложе 

Призы участникам 

турнира – юноши 

1994 г.р. и моложе 

Призы участникам 

турнира 1954 г.р. и 

старше 

Призы 

таганрожцам – 

участникам 

турнира 

I  

место 
20 000 р. 

I   

место 
5 000 р. 

I   

место 
5 000 р. 

I   

место 
5 000 р. 

I   

место 
5 000 р. 

I  

место 
10 000 р. 

II 

место 
15 000 р. 

II 

место 
3 000 р. 

II 

место 
3 000 р. 

II 

место 
3 000 р. 

II 

место 
3 000 р. 

II 

место 
5 000 р. 

III 

место 
10 000 р. 

III 

место 
2 000 р. 

III 

место 
2 000 р. 

III 

место 
2 000 р. 

III 

место 
2 000 р. 

III 

место 
4 000 р. 

IV 

место 
8 000 р. 

Призы участникам 

турнира – девочки 

2003 г.р. и младше 

Призы участникам 

турнира – 

мальчики 2003 г.р. 

и младше 

Приз сотрудникам 

ЮФУ (ППС) 
  

IV 

место 
3 000 р. 

V 

место 
7 000 р. 

I   

место 
3 000 р. 

I   

место 
3 000 р. 

I  

место 
5 000 р.   

V 

место 
1 000 р. 

VI 

место 
6 000 р. 

II 

место 
2 000 р. 

II 

место 
2 000 р.       

VII 

место 
4 000 р. 

III 

место 
1 000 р. 

III 

место 
1 000 р.       

Всего 70 000 р. Всего 16 000 р. Всего 16 000 р. Всего 15 000 р. Всего 10 000 р. Всего 23 000 р. 

Итого 150 000 р. 

 

Ценными призами награждаются: 

- призеры и победители турнира «А» (мужчины 1-3 место, женщины 1-3 место); 

- призеры и победители турнира «Б» (мужчины 1-3 место, женщины 1-3 место); 

- призеры и победители блиц-турнира (1-3 место); 

- победители сеанса одновременной игры (2 приза); 

- самый юный участник (1 приз); 

- самые старшие участники (2 приза). 

 

8.  Условия проживания участников 

Участникам и сопровождающим лицам предлагается проживание в Конгресс-Отеле 

«Таганрог» http://www.hoteltaganrog.ru/, расположенном в двух остановках общественного 

транспорта от ЖД вокзала. 

Варианты размещения (по льготным ценам): 

 

1) проживание в номерах бизнес-дабл (одна двуспальная кровать) стоит 2490 

руб./чел./сут. с завтраком при одноместном поселении; 

2) проживание в номерах бизнес-твин (две раздельные кровати) стоит 1500 

руб./чел./сут. с завтраком при двухместном поселении; 

Обед  – 300 руб./чел. 

Ужин – 350 руб./чел. 

 

9. Условия финансирования 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, несут 

командирующие организации или сами участники. 

Все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием главного судьи и 

персонально приглашенных участников (турниров «А» и «Б») в количестве 18 человек,   

расходы по формированию призового фонда турнира «А» в размере 100 000 руб., 



 

полиграфические услуги, типографские услуги, расходы по оплате работы судейской 

коллегии, медицинское обслуживание, расходы по приобретению ценных призов 

победителям и призерам турниров «А» и «Б»,  а также другие расходы по организации, 

проведению и информационно-техническому обеспечению турнира несет Комитет по 

физической культуре и спорту г. Таганрога. 

Все расходы по формированию призового фонда турнира «А» и «Б», расходы по 

приобретению ценных призов победителям и призерам блиц-турнира, сеанса одновременной 

игры, призов самому юному участнику, самым старшим участникам несет Шахматная 

федерация Ростовской области. 

 

10. Подтверждение участия в турнире 

Подтвердить участие (до 17.00 25 июля 2014 г.), а также получить дополнительную 

информацию можно по следующим телефонам:  

Тарасов Роман Юрьевич (КФКиС г. Таганрог): 8(8634)383916. 

Гусев Дмитрий Юрьевич (главный секретарь) +7(918)5242145, почта: 

dmitrij.u.gusev@gmail.com. 

Гривцов Андрей Александрович (директор турнира): +7(928)1104344. 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются регламентом 

соревнования 
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