
 
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 Владимир Стараторжский (Россия).  

Председатель апелляционного комитета – международный мастер Владимир Барский 

(Россия).  

Директор турнира – международный гроссмейстер Евгений Андреевич Васюков 

(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 гандикап-турнира «Мемориал М.И. Дворецкого» 

формируется оргкомитетом по персональным приглашениям. Общее количество 

участников – не более 50 человек. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Соревнование проводится с 9 (день приезда) по 11 декабря (день отъезда) 2017 г. в 

городе Москве. 

Программа соревнования. 

N Мероприятие Даты и время проведения Место проведения 

1 Приезд 

участников 

9 декабря  

2 Регистрация 

участников. 

10 декабря, 11.00 МСК Центральный дом шахматиста  

им. М.М. Ботвинника,  



Церемония 

открытия турнира. 

Жеребьевка. 

Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 

3 Туры 

соревнования 

10 декабря,  

начало партий - 12.00 МСК 

Центральный дом шахматиста  

им. М.М. Ботвинника,  

Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 

4. Церемония 

закрытия турнира 

10 декабря, 16.30 МСК Центральный дом шахматиста  

им. М.М. Ботвинника,  

Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 

5. Отъезд 

участников 

11 декабря  

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ. 

Соревнование проводится по швейцарской системе в IX туров по Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. Компьютерная жеребьевка с использованием программы SWISS 

MANAGER. 

Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с 

соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

Контроль времени устанавливается с применением системы «гандикап» гроссмейстера 

Е.А. Васюкова. 

Все участники разбиваются на 11 R-категорий в зависимости от рейтинга и возраста в 

соответствии с приведённой ниже таблицей: 

Возраст: 

Мужчины: до 60 лет 

Женщины: до 55 лет 

Возраст: 

Мужчины: 60 - 69 

Женщины: 55 - 64 

Возраст: 

Мужчины:70 - 79  

Женщины:65-74 

Возраст: 

Мужчины: 80 и старше 

Женщины: 75 и старше 

 

R -категория 

рейтинг  

2800 и более – – – R-0 

2700 – 2799 2800 и более – – R-1 

2600 – 2699 2700 – 2799 2800 и более – R-2 

2500 - 2599 2600 – 2699 2700 – 2799 2800 и более R-3 

2400 – 2499 2500 – 2599 2600 – 2699 2700 – 2799 R-4 

2300 – 2399 2400 – 2499 2500 – 2599 2600 – 2699 R-5 

2200 – 2299 2300 – 2399 2400 – 2499 2500 – 2599 R-6 

2100 – 2199 2200 – 2299 2300 – 2399 2400 – 2499 R-7 



2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299 2300 – 2399 R-8 

1900 - 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299 R-9 

Менее 1900 или без 

рейтинга (независимо 

от возраста) 

1900 – 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 R-10 

- в каждой партии партнёрам в сумме даётся 20 минут; 

- партнёрам, имеющим одинаковую R-категорию, даётся по 10 минут на всю партию; 

- партнёр с меньшей R-категорией даёт партнёру с большей R-категорией фору по времени 

в зависимости от разности R-категорий; 

- для установки форы партнёру с большей R-категорией к 10 минутам добавляется число 

минут, равное разности R-категорий партнёров, а партнёру с меньшей R-категорией от 10 

минут отнимается такое же число минут. 

- минимальное время для одного из партнёров – 2 минуты на всю партию. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

В случае равного количества очков места распределяются по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости: 

 коэффициент Бухгольца; 

 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

 количество побед; 

 результат личной встречи. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Общий призовой фонд – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. При 

получении приза гражданам РФ необходимо иметь при себе оригиналы и копии 

следующих документов: паспорт, страховое пенсионное свидетельство и ИНН (копии не 

возвращаются). 

Предусмотрены специальные призы. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» несёт 

расходы по организации и проведению соревнования в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных 

мероприятий на 2017 год и согласно утверждённой смете расходов на проведение данного 

соревнования. 

 

Официальный сайт соревнования - www.ruchess.ru 

 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  

регулируются регламентом проведения соревнования. 

http://www.ruchess.ru/

