
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации; 

 знакомство любителей шахмат с выставками и экспонатами Тульского 

областного художественного музея и его филиалов; 

 развитие у любителей шахмат чувства прекрасного на примере шедевров 

изобразительного искусства;  

 знакомство любителей шахмат с биографией В.А. Стародубцева и его 

выдающимися достижениями; 

 духовное, патриотическое воспитание молодёжи; 

 повышение мастерства участников соревнований; 

 определение победителей и призёров. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство соревнованиями осуществляют Общероссийская 

общественная организация «Российская шахматная федерация», Депутат 

Государственной Думы – Юрий Вячеславович Афонин; государственное 

учреждение культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий 

и художественный музей». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию, утверждённую РШФ. 

Главный судья - ССВК, международный арбитр Владимир Николаевич Махнев 

(Тверская область). 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 



  

Обеспечение безопасности участников соревнования и зрителей осуществляется 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. Ответственность за обеспечение безопасности участников 

соревнования и зрителей возлагается на организационный комитет соревнований и 

главного судью Махнева В.Н. 

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся с 17 по 19 января 2019 года в Тульском областном 

художественный музее (г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64); церемонии торжественного 

открытия и торжественного закрытия соревнований – в Тульском государственном 

музее оружия (г. Тула, ул. Октябрьская, 2). 

Открытие соревнований 17 января 2019 года в 18.30; начало соревнований 18 

января 2019 года в 11.00, 19 января 2019 года в 10.30; закрытие соревнований 19 

января 2019 года в 17.00. 

 

5.   СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 17.07.2017 № 654 в редакции приказа Минспорта 

России от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ.  

Соревнование проводятся по круговой системе при 10 участниках в 9 туров.  

Контроль времени – 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за 

каждый ход, начиная с первого, каждому участнику   

Допустимое время опоздания на тур – 14 минут.  

Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг - контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.  

Апелляционный комитет (АК) избирается на техническом совещании и состоит 

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

судьи заявление в АК подается участником или его официальным представителем 

в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с внесением 

залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При решении АК в пользу заявителя 

залог возвращается. При неудовлетворенном протесте залог поступает в 

оргкомитет соревнований на покрытие расходов по проведению соревнования. 

Решение АК является окончательным. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Для участия в турнире допускаются 10 спортсменов по персональному 

приглашению оргкомитета соревнований.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

Итоговые места в соревнованиях определяются по количеству набранных очков. 

В случае равного количества очков, у двух или более участников, места 

определяются по дополнительным показателям, а призы делятся по системе Горта. 

Дополнительные показатели: 

1) коэффициент   Зоннеборна – Бергера; 

2) личная встреча; 



  

3) количество побед; 

4) количество партий, сыгранных чёрными. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 
Призовой фонд турниров составляет 350,0 тыс. рублей, в том числе:  

 1 место – 80,0 тыс. рублей; 2 место – 70,0 тыс. рублей; 3 место – 60,0 тыс. 

рублей; 4 место – 40,0 тыс. рублей; 5 место – 30,0 тыс. рублей; 6 место – 20,0 тыс. 

рублей; 7 место – 20,0 тыс. рублей; 8 место – 10,0 тыс. рублей; 9  место – 10,0 тыс. 

рублей; 10  место – 10,0 тыс. рублей.  

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, 

заявленные в РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской 

справки) передаются в бухгалтерию РШФ в срок до 30 января на Е-mail 

deviatova@ruchess.ru 

  

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по проведению соревнований, обеспечению призового фонда, 

размещению и питанию участников и гостей турнира, оплаты работы судейской 

коллегии и обслуживающего персонала, оснащению соревнований спортивным 

инвентарём для проведения прямых трансляций партий в интернете, обсчёту 

рейтинга участников в ФИДЕ несёт Общероссийская общественная организация 

«Российская шахматная федерация» в соответствии с нормативно – правовыми 

документами, регламентирующими финансовое обеспечение спортивных 

мероприятий на 2019 год и согласно утвержденной смете расходов на проведение 

данных соревнований. 

Расходы по аренде транспорта, изготовлению атрибутики и полиграфической 

продукции, организации культурной программы за пределами Тульского 

областного художественного музея, проведению торжественного ужина после 

церемонии торжественного открытия соревнований несёт Депутат 

Государственной Думы Ю.В. Афонин. 

Предоставление помещений Музея для проведения соревнований, проведение 

культурной программы в Музее и его филиалах, организацию пресс-конференции и 

торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований осуществляет 

государственное учреждение культуры Тульской области «Объединение 

«Историко-краеведческий и художественный музей». 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ 
Информацию о посещении соревнований в государственном учреждении 

культуры Тульской области «Объединение «Историко-краеведческий и 

художественный музей» и осмотре экспонатов Музея можно получить по 

телефону: +7 (4872) 35-40-53; дополнительную информацию по размещению 

можно получить у Ягупова Игоря Петровича по Е-mail: yagu-igor@yandex.ru  

 

 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению  

регулируются регламентом проведения соревнований. 
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