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1. Общие положения 

1.1. Гандикап-турнир  по системе Е.А.Васюкова  (далее – соревнование) 

проводится в рамках XIX фестиваля спортивно-логических игр «Vladimir OPEN-

2020»  в соответствии с Положением  о Фестивале при соблюдении указанных в 

нем санитарно – эпидемиологических норм и рекомендаций. 

1.2.  Непосредственное проведение соревнования  возлагается на главную 

судейскую коллегию.  

1.3.  Главный судья соревнования: спортивный судья всероссийской 

категории,  международный арбитр Крюков Михаил Витальевич  (Московская 

область). 

 

2.  Сроки и место проведения соревнования 

2.1. Соревнование проводятся   23 августа 2020 года. 

2.2. Место проведения соревнования: Владимирская область, г. Суздаль, ул. 

Коровники, д.45,  ГТК «Суздаль». 

 

3.Условия проведения и требования к участникам соревнования 

3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Шахматы» (0880012811Я), утвержденными  приказом Министерства спорта РФ  

№654 от  17.07.2017г.  в редакции приказа Минспорта РФ  №1087  от 

19.12.2017г., не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

3.2. К участию в соревнования допускаются все желающие, подавшие заявку 

на участие и уплатившие турнирный взнос.  Иногородним шахматистам, 

желающим приехать раньше начала гандикап-турнира, следует уведомить 

дирекцию шахматного фестиваля. 

3.3. Поведение участников соревнования регламентируется в соответствии с 

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

3.4. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорту в Российской Федерации»: 

 запрещается оказывать противоправное влияние на результаты данного 

официального спортивного соревнования; 

 устанавливается запрет для спортсменов, спортивных судей, тренеров, 

руководителей спортивных команд и других участников соревнования на 

участие в азартных играх и букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на данное официальное спортивное соревнование. 

3.5. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

3.6. Апелляционный комитет соревнования (далее АК) избирается на 

техническом совещании в составе 5 членов (трех основных и двух запасных). 

Протест на решение судьи соревнований может быть подан в письменном виде  

в АК не позднее 5 минут после окончания спорной партии с внесением залога в 

размере 1000 рублей. При отказе в удовлетворении протеста залог поступает на 

покрытие расходов по проведению соревнования. Решение АК является 

окончательным. Протесты на результаты жеребьевки не принимаются. 



 

4. Программа и система проведения соревнования 

4.1. Расписание соревнования 

4.1.1.   23 августа 2020 года – приезд  и  регистрация участников с 10-00 до 11-

45, жеребьевка первого тура с 11-45 до 12-00, открытие соревнования в 12-00, 

начало первого тура в  12-30.  

4.1.2. Расписание последующих туров  и  время закрытия соревнования будут 

указаны в утвержденном судейской коллегией дополнении к настоящему 

Регламенту.   

4.2.  Система проведения соревнования 

4.2.1. Соревнование проводится  по швейцарской системе в 9 туров. Система 

жеребьевки участников соревнования компьютерная с использованием 

программы SwissManager. 

4.2.2.  Все участники разбиваются на R- категории в зависимости от рейтинга 

по рапиду и возраста в соответствии с приведённой ниже таблицей: 

 
Возраст менее 

60 лет 
60 – 69 лет, дети 

до 11 лет 
70 – 79 лет, дети 

до 9 лет 
80 лет и более, 

дети до 7 лет 
 

ЭЛО по рапиду ЭЛО по рапиду ЭЛО по рапиду  ЭЛО по рапиду Категория (R) 

2800 и более – – – R0 

2700 – 2799 2800 и более – – R1 

2600 – 2699 2700 – 2799 2800 и более – R2 
2500 – 2599 2600 – 2699 2700 – 2799 2800 и более R3 

2400 – 2499 2500 – 2599 2600 – 2699 2700 – 2799 R4 

2300 – 2399 2400 – 2499 2500 – 2599 2600 – 2699 R5 

2200 – 2299 2300 – 2399 2400 – 2499 2500 – 2599 R6 

2100 – 2199 2200 – 2299 2300 – 2399 2400 – 2499 R7 

2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299 2300 – 2399 R8 

1900 – 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299 R9 

1800 – 1899 1900 – 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 R10 
1700 – 1799 1800 – 1899 1900 – 1999 2000 – 2099 R11 

1600 – 1699 1700 – 1799 1800 – 1899 1900 –  1999 R12 

1500 – 1599 1600 – 1699 1700 – 1799 1800 –  1899 R13 

Менее 1500 или 

без рейтинга 
Менее 1600 или  

без рейтинга 
Менее 1700 или  

без рейтинга 
Менее 1800 или 

без рейтинга 
R14 

 в каждой партии партнёрам в сумме даётся 20 минут; 

 партнёрам, имеющим одинаковую категорию, даётся по 10 минут на всю 

партию; 

 партнёр с меньшей категорией даёт партнёру с большей категорией фору 

во времени в зависимости от разности категорий; 

 фора во времени в минутах равна удвоенной разности категорий; 

 для установки форы партнёру с большей категорией к 10 минутам 

добавляется число минут, равное разности категорий партнёров, а 

партнёру с меньшей категорией от 10 минут отнимается такое же число 

минут; 

 минимальное время для одного из партнёров – 3 минуты на всю партию. 

 



4.3. Партии играются по правилам блица. 

4.4. При опоздании  к  заявленному началу тура более чем на 10 минут  

участник получает «минус», а его соперник – «плюс». 

            

5.  Условия подведения итогов соревнования 

5.1. Победители и призеры определяются  по наибольшей сумме набранных 

очков. 

5.2. При равенстве суммарных очков у нескольких участников занятые места в 

турнире определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания 

значимости): а) коэффициенту Бухгольца, б) усеченному коэффициенту 

Бухгольца, в) количеству побед. 

 

6.  Награждение победителей и призеров 

6.1. Участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, медалями и  

призами. Победитель турнира награждается кубком.  

6.2. Все призы вручаются на церемонии награждения лично призерам. Призы 

не передаются и не высылаются.  Денежные призы выдаются в наличной форме. 

 

7. Условия финансирования 

7.1. Все расходы по организации и проведению соревнования несет 

оргкомитет турнира. Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут 

командирующие организации. 

7.2. Призовой фонд соревнования формируется за счет турнирных взносов 

участников и внебюджетных средств. Для  участников соревнований установлен 

турнирный взнос в размере 600 рублей. Для ветеранов (1960 г. р. и старше), 

инвалидов, женщин, юношей и девушек (2005 г.р. и моложе) предоставляется 

50-процентная скидка на размер  турнирного взноса.  

7.3. Турнирный взнос вносится наличными средствами при регистрации или 

перечисляется на расчетный счет РОО «Федерация шахмат и шашек 

Владимирской области». 

Банковские реквизиты РОО «ФШШВО» таковы: 

ИНН 3327999410, КПП 332701001, расчетный счет 40703810100260000347  

в ПАО «МИНБАНК» г. Москва, БИК 044525600,  

кор. счет 30101810300000000600.  

7.4. Турнирные взносы соревнования распределяются следующим образом: не 

менее 60% на  формирование призового фонда соревнования, остальные 

средства на расходы, связанные с проведением турнира. 

7.5. Призовой фонд соревнования формируется за счет турнирных взносов 

участников и внебюджетных средств. Гарантированный призовой фонд турнира 

– не менее  100 000  рублей. Первое место в личном зачёте – не менее  15 000 

рублей. Награждение по итогам турнира  при участии в нем не менее 100 

шахматистов происходит согласно следующей таблице: 

 

 

 



Общий зачёт 1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место 

6 место 

7 место 

8 место 

9 место 

10 место 

Женщины 1 место 

2 место 

3 место 

Ветераны мужчины 1960 года рождения и старше 1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место 

Ветераны женщины 1965 года рождения и старше 1 место 

2 место 

3 место 

Дети 2005 года рождения и моложе 1 место 

2 место 

3 место 

Дети 2009 года рождения и моложе 1 место 

2 место 

3 место 

Жители Владимирской области 1 место 

2 место 

3 место 

 

7.6. Количество призов уточняется судейской коллегией после регистрации 

всех участников. Судейской коллегией в зависимости от количества участников 

в отдельных категориях может быть предусмотрено уменьшение  количества  

призов. Для назначения пяти призов в отдельной категории должно быть не 

менее 10 участников, четырех призов - не менее 8 участников, трех призов - не 

менее 6 участников, двух призов - не менее 4 участников 

7.7. Размеры денежных призов объявляются накануне проведения пятого тура. 

При равенстве набранных очков у двух или более участников денежные призы 

между ними не делятся, а распределяются согласно занятому месту (с учетом 

дополнительных показателей).  

7.8. Участник имеет право только на один приз. Остальные призы 

перераспределяются между участниками, занявшими последующие места в 

своей категории.  



7.9. Указанный в п.7.5 призовой фонд действителен при участии в турнире не 

менее 100 человек, при участии менее 100 человек призовой фонд уменьшается 

на 20%, при участии  менее 75 человек призовой фонд уменьшается на 30%, при 

участии  менее 50 человек призовой фонд уменьшается на 50%. 

 

8. Условия размещения и заявки на участие 

8.1.   Заявки на участие в соревнованиях представляются на е-mail: 

vladimirchess@mail.ru. 

Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – 1350 руб. за сутки с 

завтраком («шведский стол»). Проживание в 2-3-х местных номерах. Возможна 

организация  питания в обед и ужин с добавлением к базовой стоимости 800 руб. 

за сутки. 

Возможно альтернативное размещение по цене от 550 руб.  за сутки без 

питания  (частный сектор и общежития).  

Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной почты: 

m.chugreeva@gtksuzdal.ru – Чугреева Марина, телефоны: (49231)2-09-08, +7 

(910)779-00-77 (с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.00). 

Бронирование альтернативного размещения – е-mail: vladimirchess@mail.ru, 

Солонец Сергей Борисович, тел.: +7 (905) 146-95-01, +7 (910) 778-73-00.   

Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут 

командирующие организации или сами участники. 

8.2. Перечень предъявляемых в судейскую коллегию документов для 

регистрации участника соревнования: 

 паспорт или свидетельство о рождении; 

 договор (полис) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 заполненная анкета установленной формы. 

8.3. Участники соревнования и их представители несут персональную 

ответственность за подлинность представленных документов. Собственноручная 

подпись анкеты является согласием участника на обработку своих персональных 

данных. 

8.4. Настоящий Регламент и Положение о проведении XIX Фестиваля 

спортивно-логических игр «Vladimir OPEN-2020» являются официальным  

вызовом на соревнование.  

mailto:vladimirchess@mail.ru
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