
 



4. Сроки и место проведения. 

 

Соревнование проводится с 15 по 24 июня 2012г. по адресу: 153002 г.Иваново, 

Областной шахматный клуб, ул.Громобоя д.2, офис 2.2. Проезд поездом с Ярославского 

вокзала г.Москвы до г.Иваново. От станции Иваново до Областного шахматного клуба 

троллейбусом № 1, 3, 8 до остановки «Площадь Ленина». 

Регистрация участников производится 15 июня 2012г. с 12ч.00мин. до 20ч.00мин. 

по адресу: ул.Громобоя д.2 офис 2.2. При регистрации участники предъявляют паспорт 

гражданина РФ в подлиннике. 

Совещание судейской коллегии производится в 20.00  15 июня. Жеребьевка 

первого тура состоится 15 июня в 21ч.00мин. 

Для участников, не прошедших регистрацию в установленный срок, по решению 

главного судьи, проводится дополнительная жеребьевка 16 июня в 13ч.30мин. 

Открытие соревнований 16 июня 2012г. в 15.30 в Областном шахматном клубе, 

ул.Громобоя, д.2, офис 2.2. 

Начало 1-го тура – 16 июня 2012г. в 16-00час. Начало последнего тура 24 июня 2012г. в 

10.00. Закрытие соревнований 24 июня в 15.00час. 

 

5. Участники. 

 

В соревнованиях принимают участие шахматисты-ветераны (мужчины 1952 

г.рождения и женщины 1957г.рождения и старше), имеющие гражданство РФ и 

представляющие РФ в рейтинг – листе ФИДЕ., проживающие в субъектах ЦФО согласно 

заявкам региональных шахматных федераций. 

 

 

 

6. Порядок проведения.   
 

Соревнования проводятся по правилам ФИДЕ, раздельно среди мужчин и женщин. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7-9туров, в зависимости от 

количества участников. Контроль времени 1ч.30мин. с добавлением 30 сек. на каждый 

ход, начиная с 1-го каждому участнику. В случае необходимости главная судейская 

коллегия вправе внести изменения в регламент соревнования. Компьютерная жеребьевка с 

использованием программы  SWISS MASTER. 

Допускается опоздание игроков на тур не более, чем 30 минут. 

Участники не должны совершать действия, которые дискредитируют 

шахматы(хулиганство, пьянство и т.д.) В случае совершения подобных действий главный 

судья имеет право исключить участников из соревнования. 

Апелляционный комитет будет состоять из председателя, 2-х основных и 2-х 

резервных (запасных) членов. 

Каждый протест (апелляция) должен быть передан в письменном виде 

председателю апелляционного жюри в течении получаса после окончания тура. 

При подаче протеста заявитель должен внести залоговый депозит в размере 

3000(Три тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста, залоговый депозит 

возвращается заявителю. 

Протесты по результатам жеребьевки не принимаются, за исключением нарушения 

главного правила швейцарской системы – два участника не могут встретиться друг с 

другом более одного раза. Решение апелляционного жюри является окончательным. 

   

 



7. Определение победителей. 

 

Победители определяются по наибольшему числу набранных очков. При равенстве 

очков у 2-х и более участников места определяются по дополнительным показателям: 

a. коэффициенту Бухгольца; 

b. коэффициенту Прогресса; 

c. наибольшему количеству партий сыгранных черными фигурами; 

d. личной встрече; 

e. усеченному коэффициенту бухгольца. 

 

8. Расходы на проведение и награждение. 

 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию, питанию и 

оплате стартового взноса несут командирующие организации. 

Заявочный взнос для шахматистов: 

 имеющих рейтинг ЭЛО 2300 и выше – 250рублей, 

 для остальных участников – 400рублей. 

 50% всех собранных средств расходуется на награждение победителей 

соревнования, 

 50% на организационные расходы.  

Победитель и призеры награждаются грамотами и призами от спонсоров 

соревнований. Установлены следующие призы: 

 мужчины: 1 – 10000руб., 2 – 7000руб., 3 – 5000руб., 4 – 3000руб., 5 – 1000руб. 

 женщины: 1 – 3000руб., 2 – 2000руб., 3 – 1000руб. 

 

Победители мужского и женского личного Первенства ЦФО получают право участия в 

финале РФ среди ветеранов на льготных условиях (за счет РШФ). 

Расходы, связанные с оплатой судейства, проведением соревнования несет федерация 

шахмат Ивановской области, долевым участием в формировании призового фонда  

Комитет ФКиС администрации г.Иванова,  

 

9. Заявки. 
 

Заявки на участие и размещение подаются в федерацию шахмат Ивановской области не 

позднее 01 июня 2012г. в письменном виде по адресу: 153002 г. Иваново, ул.Жиделева, 

д.21, офис 400 или по эл.почте: ivanovochess_kl@inbox.ru. 

Контактные телефоны: (8-4932)374205, 8-910-667-38-33 - советник Президента федерации 

шахмат Ивановской области.  

 

 

  Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 
Оргкомитет 
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