
 

 



 

шахмат Республики Крым» (далее – ФШРК). Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую 

Российской шахматной федерацией по представлению Федерации шахмат Республики 

Крым. 

Директор турнира – Гордык Любовь Александровна. 

Главный судья – Ткачев Александр Васильевич, международный арбитр. 

Главный секретарь – Федоров Владимир Николаевич, международный арбитр. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении Этапа осуществляется в соответствии 

с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской Федерации. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социально развития Российской 

Федерации от 09.08.2010г. №61 «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников спортивных соревнований может производиться как за счёт бюджетных 

средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении является директор турнира.  

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И 

ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в Этапе допускаются квалифицированные спортсменки, уплатившие 

турнирный взнос и заполнившие анкету участницы. 

Этап проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 

2014 года № 1093 и Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди 

женщин в 2015 году. 

Поведение участниц регламентируется Положением о спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы». 

Соревнования личные, проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 

Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов 

плюс 30 минут до конца партии каждой участнице с добавлением 30 секунд на каждый 

ход, начиная с первого. 

Участницам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 

включительно. 

На организационном собрании создается апелляционный комитет (далее – АК), 

состоящий из трех основных членов и двух запасных. При несогласии с решением 



 

главного судьи заявление в АК подается участницей или ее официальным 

представителем в письменном виде не позднее 30 минут после окончания последней 

партии текущего тура с внесением залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. При 

решении АК в пользу заявителя залог возвращается. При неудовлетворительном 

решении АК залог поступает в ФШРК на покрытие расходов по проведению Этапа. 

Решение АК является окончательным. 

Допустимое время опоздания на тур составляет 30 минут. 

Взносы составляют: 

рейтинг 2351 и выше 700 рублей 

рейтинг 2301-2350 900 рублей 

рейтинг 2251-2300 1200 рублей 

рейтинг 2201-2250 1700 рублей 

рейтинг 2101-2200 2000 рублей 

рейтинг 2001-2100 2500 рублей 

рейтинг 2000 и ниже 2700 рублей 

без рейтинга 3000 рублей 

Участницам моложе 18 лет, старше 55 лет, инвалидам, членам ФШРК 

предоставляется скидка в размере 50%. 

Скидка предоставляется участницам, имеющим международные звания: ФМ – 

100 рублей, ММ – 200 рублей, МГ – без взноса. 

Скидки не распространяются на участниц без рейтинга ФИДЕ и не 

суммируются, участница может получить только одну скидку на оплату взноса. 

 

6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 19 по 30 ноября 2015г. в г. Евпатория (Республика 

Крым), ул. Аллея Дружбы, 1 на базе «Национального центра паралимпийской и 

дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов». 

Расписание. 

Предварительная регистрация участниц до 05 ноября 

Приезд иногородних участниц 19 ноября 

Обязательная регистрация участниц 19 ноября с 10-00 до 19-00 

Церемония открытия 19 ноября с 19-00 до 21-00 

Организационное собрание 19 ноября в 21-30 

Жеребьевка 1-го тура 19 ноября в 22-30 

1-й тур 20 ноября в 15-00 

2-й тур 21 ноября в 15-00 

3-й тур 22 ноября в 15-00 

4-й тур 23 ноября в 15-00 

5-й тур 24 ноября в 15-00 

выходной 25 ноября 

6-й тур 26 ноября в 15-00 

7-й тур 27 ноября в 15-00 

8-й тур 28 ноября в 15-00 

9-й тур 29 ноября в 14-00 

Церемония закрытия 29 ноября в 21-00 

Отъезд участниц 30 ноября 



 

Дополнительная программа: сеансы одновременной игры, конкурсы, экскурсии, 

физкультурные соревнования, другие мероприятия турнира, в рамках которого 

проходит Этап. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРИЗОВОГО ФОНДА 

Призовой фонд Этапа составляет 500 000 рублей и формируется: 

 средства РШФ – 150 000 рублей; 

 средства ФШРК – 350 000 рублей. 

Распределение призов: 

Основные призы Дополнительные призы 

1 место 85 000 руб. Лучший результат:  

2 место 70 000 руб. член ФШРК 8 000 руб. 

3 место 60 000 руб. старше 55 лет 8 000 руб. 

4 место 50 000 руб. без рейтинга и ниже 2000 8 000 руб. 

5 место 45 000 руб. рейтинг 2001-2150 8 000 руб. 

6 место 40 000 руб. рейтинг 2151-2250 8 000 руб. 

7 место 35 000 руб.   

8 место 30 000 руб.   

9 место 25 000 руб.   

10 место 20 000 руб.   

При равенстве очков призы не делятся. 

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (для граждан России вычет подоходного налога составляет 

13%, для иностранных граждан – 30%). Гражданам России призы перечисляются на их 

личные расчетные счета (банковскую карту) по представлению ксерокопий паспорта, 

страхового пенсионного свидетельства, ИНН и соответствующих (полных) банковских 

реквизитов. При получении приза иностранные граждане представляют копию 

загранпаспорта. 

Детям и гражданам до 18 лет необходимо иметь при себе свидетельство о 

рождении (паспорт) и нотариальную доверенность от сопровождающего лица на 

получение приза или его перечисление. 

При отсутствии призеров на церемонии закрытия призы не выдаются и в 

дальнейшем не высылаются. 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 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. 

Участницы Этапа получают зачетные очки в соответствии с Положением о 

соревнованиях на Кубок России по шахматам среди женщин в 2015 году. 



 

Первичный подсчет кубковых очков возлагается на Федерацию шахмат 

Республики Крым и главную судейскую коллегию. 

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Призовой фонд формируется в соответствии с п. 7 настоящего Положения. 

Расходы, связанные с приемом пяти российских участниц (размещение и 

питание), оплатой работы судейской коллегии и организационных расходов по 

проведению соревнований, несет ФШРК. 

Расходы по командированию участниц соревнований (проезд, питание, 

проживание) несут командирующие организации или сами участницы. 

 

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В ЭТАПЕ 

Для регистрации необходимо: 

1. Заполнить регистрационную форму на официальном сайте Мемориала А.В. 

Суворова по шахматам по адресу http://krimchess.3dn.ru/ или через e-mail 

lagordyk@yandex.ru. 

2. Уплатить турнирный взнос по безналичному расчету в течение трех рабочих дней 

после заполнения формы на сайте (но не позднее 05 ноября 2015 года). 

Регистрация участниц заканчивается 05 ноября 2015 года. Оргкомитет оставляет 

за собой право отказать участнице в регистрации после указанного срока. Для 

участниц, запросивших, в порядке исключения, регистрацию после 05 ноября 2015 

года, турнирный взнос повышается на 1 000 рублей. При отказе от участия взносы не 

возвращаются. Регистрация считается завершенной после поступления на расчетный 

счет ФШРК турнирного взноса. 

В жеребьевку первого тура включаются только те участницы, которые лично 

зарегистрировались согласно расписанию Этапа 19 ноября до 19-00. Участницы, не 

зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются в дополнительную жеребьевку 

перед началом первого тура с уплатой штрафа в размере 1 000 рублей. 

Взносы принимаются по текущему рейтингу ФИДЕ на день оплаты. 

Турнирные взносы перечисляются в рублях на расчетный счет: 

 

Получатель: Региональная общественная организация «Федерация шахмат 

Республики Крым», 

ИНН / КПП 9102192570 / 910201001 

р/с 40703810500001014217 

в ОАО «Банк ЧБРР» 

БИК 043510101 

к/ сч 30101810035100000101 в Отделении Республики Крым ЦБ РФ. 

Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность (МС2015-

А/Б/В/Г). 

ФШРК регистрирует Этап на сайте РШФ в разделе «Электронная федерация» и 

регулярно обновляет информацию о соревновании, вплоть до публикации итоговых 

таблиц. 

 

11. РАЗМЕЩЕНИЕ 

«Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и 

реабилитации инвалидов» (Республика Крым, г. Евпатория, ул. Аллея Дружбы, 1). 

mailto:lagordyk@yandex.ru


 

Стоимость проживания с трехразовым питанием для участниц Этапа от 1 800 рублей в 

сутки. Категории номеров: полулюкс одноместный, полулюкс двухместный, полулюкс 

трехместный, люкс однокомнатный (студия), люкс однокомнатный (пентхаус-студия), 

люкс двухкомнатный. 

Гостиничный комплекс «Украина Палас» (Республика Крым, г. Евпатория,  

пр. Ленина, 42/19, 30 минут ходьбы от НЦПиДПиРИ). Стоимость проживания в 

стандартном номере от 1 700 рублей в сутки с завтраком. 

Отель «TES-hotel Resort & SPA» (Республика Крым, г. Евпатория,  

ул. Пушкина, 16а, 40 минут ходьбы от НЦПиДПиРИ). Стоимость проживания в 

стандартном номере от 1 700 рублей в сутки с завтраком. 

Бронирование мест по льготной цене в НЦПиДПиРИ осуществляется до 01 

ноября 2015 года через ФШРК. 

 

КОНТАКТЫ: 

Директор турнира: Гордык Любовь Александровна, тел. +7 978 714 29 87, e-mail: 

lagordyk@yandex.ru. 

 
Все уточнения и дополнения к настоящему положению 

регулируются регламентом соревнований 
 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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