
  
 

 
 

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 31 июля (день приезда) по 10 августа (день отъезда)  
2016 года.  
Начало первого тура – 1 августа в 16:00. 
 

3. Организаторы и руководство соревнованием 
Общее руководство, организацию и техническую сторону обеспечивают:  Российская 

шахматная федерация, Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога, Федерация 
шахмат Ростовской области, Шахматная федерация города Таганрога. Непосредственное  
проведение соревнования возлагается на Федерацию шахмат Ростовской области и судейскую 
коллегию, утвержденную Российской шахматной федерацией. 

Главный судья – Березин Виктор Геннадьевич, международный арбитр, г. Дубна 
Московской обл.; 

Заместитель главного судьи - Половина Елена Васильевна, судья Всероссийской 
категории, г. Таганрог; 

Главный секретарь - Абрамова Ирина Николаевна, судья Всероссийской категории, 
 п. Тарасовский; 
Директор соревнования – Нестеров Сергей Анатольевич, г. Ростов-на-Дону. 
 

4. Участники соревнования. Требования к участникам 
Принять участие в Мемориале Владимира Дворковича имеют право только 



приглашенные шахматисты и шахматисты, заранее подавшие заявку (заявки принимаются до 25 
июля). Максимальное количество участников – 70 человек. 

 

5. Обеспечение безопасности 
Безопасность в ходе соревнований обеспечивается в соответствии с Положением о 

межрегиональных и Всероссийских соревнованиях по шахматам на 2016 год и 
законодательством РФ. 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. Ответственность за соблюдение требований по 
обеспечению охраны общественного порядка при проведении соревнований, определенных 
соответствующими нормативно-правовыми актами, несет Федерация шахмат Ростовской 
области, Шахматная Федерация г. Таганрога. 

 

6. Система проведения и контроль времени 
 Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Министерства спорта России № 1093 от 30.12.2014 г. и не противоречащим Правилам ФИДЕ. 
Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется Положением «О 
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Соревнование проводится по швейцарской 
системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьевки, с использованием программы 
SWISSMANAGER, версия 12.0.0.17.  

Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на каждый 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. 

Обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

 

7. Программа соревнования 

31.07.2016 -  День приезда. Регистрация участников с 12:00 до 21:00, комиссия по 

допуску, техническое совещание с 20:00 до 21:00. Жеребьевка 1-го тура в 23:00.  

01.08.2016 – Церемония открытия в 15:00. Начало 1-го тура в 16:00. 

02.08.2016 – 2-ой тур в 16:00. 

03.08.2016 – 3-ий тур в 16:00. 

04.08.2016 – 4-ый тур в 16:00. 

05.08.2016 – 5-ый тур в 16:00. 

06.08.2016 – 6-ой тур в 09:00. 

07.08.2016 – 7-ой тур в 16:00. 

08.08.2016 – 8-ой тур в 16:00. 

09.08.2016 – 9-ый тур в 10:00. Церемония закрытия в 17:00. 

10.08.2016 – День отъезда. 

Все призёры обязаны присутствовать на закрытии. 

 

 

8. Подведение итогов, награждение и права победителей 



 

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 (-2);  
3) количество побед; 
4) личная встреча. 
 

Призовой фонд составляет 300 000 рублей (из бюджета Федерации Шахмат Ростовской 

области) и распределяется согласно следующей таблице: 

Участник может получить более одного приза. 
 

Основные призы 
Призы женщинам, 

участницам 
турнира 

Призы участникам 
турнира – девушки 
1998 г.р. и моложе 

Призы участникам 
турнира – юноши 
1998 г.р. и моложе 

Призы участникам 
турнира 1955 г.р. и 

старше 

Призы Таганрожцам – 
участникам турнира 

I  

место 
50 000 р. 

I 

место 
8 000 р. 

I   

место 
5 000 р. 

I   

место 
5 000 р. 

I 

место 
8 000 р. 

I  

место 
10 000 р. 

II 

место 
40 000 р. 

II 

место 
7 000 р. 

II 

место 
4 000 р. 

II 

место 
4 000 р. 

II 

место 
7 000 р. 

II 

место 
8 000 р. 

III 

место 
30 000 р. 

III 

место 
5 000 р. 

III 

место 
3 000 р. 

III 

место 
3 000 р. 

III 

место 
5 000 р. 

III 

место 
7 000 р. 

IV 

место 
25 000 р.         

IV 

место 
6 000 р. 

V 

место 
20 000 р.         

V 

место 
5 000 р. 

VI 

место 
15 000 р.           

VII 

место 
10 000 р.           

VIII 

место 
10 000 р.           

Всего 200 000 р. Всего 20 000 р. Всего 12 000 р. Всего 12 000 р. Всего 20 000 р. Всего 36 000 р. 

Итого 300 000 р. 
 

9. Условия финансирования 
Комитет по физической культуре и спорту г.Таганрога несет расходы, связанные с: 
- проживанием и питанием 7 приглашенных участников и главного судьи; 
- оплатой аренды спортивного сооружения (зала); 
- изготовлением полиграфической продукции; 
- предоставление дипломов; 
- обеспечение медицинского обслуживания соревнования. 
 
  Расходы, связанные с формированием призового фонда и награждением участников, -  за 

счет ОСОО "Федерация шахмат Ростовской области". 
 

Ценными призами награждаются: 

- призеры и победители турнира (согласно таблице победителей); 

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

- победители сеанса одновременной игры (2 приза); 

- самый юный участник (1 приз); 

- самые старшие участники (2 приза). 
10. Страхование участников 

Обязательное условие участия в соревновании – наличие полиса страхования жизни и 

здоровья от  несчастных случаев. Оригинал документа о страховании предоставляется в 

дирекцию соревнований. 

Страхование участников соревнований производится за счет командирующей организации. 



 

           Участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к соревнованию, 

паспорт (свидетельство о рождении), ИНН (если есть), страховое свидетельство пенсионного 

страхования.  

 

        11. Информационное  обеспечение 

Информационное освещение "Мемориала Владимира Дворковича" обеспечивает сайт 

www.rostovoblchess.ru. 

 

12. Дополнительная информация: 

Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку до 25 июля 2016 г. по 

электронному адресу: chessrost@mail.ru, в противном случае организаторы не могут 

гарантировать выбранный вариант размещения по указанным ценам. 

Дополнительную информацию можно получить у Гривцова Андрея +7-928-110-43-44 

или по e-mail: chessrost@mail.ru .  

Размещение в Конгресс-Отель «Таганрог» http://www.hoteltaganrog.ru.  Бронирование 

номеров осуществляется по номеру телефона 8(919) 870-04-22, либо по электронной 

почте reservationotel@gmail.com  

1) проживание в номерах бизнес-дабл (одна двуспальная кровать) стоит 2360 руб./чел./сут. с 

завтраком при одноместном поселении; 

2) проживание в номерах бизнес-твин (две раздельные кровати) стоит 1300 руб./чел./сут. с 

завтраком при двухместном поселении; 

3) проживание в номерах Эконом класса 750 руб./чел./сут. без завтрака, 1150 руб./чел./сут. с 

завтраком. 

 

Обед - 350 руб./чел. 

Ужин - 500 руб./чел.  

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются Регламентом 

проведения соревнований 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 
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