
1. 
Соревнования проводятся с 1 июня (день приезда) по 9 июня 2015 г. (день отъезда) в 

ФГАУ «ОК «Дагомыс» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, п. Дагомыс, ул. 

Ленинградская, 7. 

2. Программа:  

1 июня приезд участников; 

11.00 – 20.00 комиссия по допуску участников; 

20.00   торжественное открытие; 

22.00  совещание представителей команд; 

22.30   совещание судей; 

23.59   жеребьевка. 

           2 июня 15.00 – 18.00 1 тур; 

3 июня 10.00 – 13.00 2 тур;  

4 июня 10.00 – 13.00 3 тур;  

15.00 – 18.00 4 тур;  

5 июня 10.00 – 13.00 5 тур;  

6 июня 10.00 – 13.00 6 тур; 

15.00 – 18.00 7 тур;  

7 июня 10.00 – 13.00 8 тур;  

8 июня 10.00 – 13.00 9 тур;  

17.00 – закрытие соревнования, награждение победителей; 

9 июня отъезд участников (расчетный час - 12.00) 

3. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Министерства спорта России № 1093 от 30.12.2014 г. и не противоречащим 

Правилам ФИДЕ, вступившим в силу с 1 июля 2014 года. 

4. Поведение участников соревнований регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

5. Соревнования лично – командные проводятся по швейцарской системе в 9 туров. При 

жеребьевке используется компьютерная программа – Swiss-Manager 9.0. Стартовые 

номера присваиваются командам по среднему рейтингу.  

При отсутствии у участника рейтинга Эло: 

 Для российских команд перевод разряда в рейтинг в соответствии с ЕВСК. 

 Для иностранных команд - условно используется начальный рейтинг Эло – 1000. 

6. В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в очередном 

туре, получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка. 



7. Жеребьевка очередного тура вывешивается на информационном стенде не ранее чем 

через 1 час после окончания последней партии.  

8. Разрешение на фотосъёмку не аккредитованным журналистам ограничивается первыми 

десятью минутами первого тура и первыми пятью минутами каждого последующего 

тура. 

9. Игрокам и руководителям команд запрещается в игровой зоне иметь при себе 

мобильный телефон и другие электронные средства связи, кроме тех, что полностью 

выключены (статья 13.3.2 правил вида спорта «шахматы»). 

10. Игровая зона: турнирный зал, холл, туалетные комнаты. В игровой зоне могут 

находиться только участники, руководители и судьи, за исключением случаев, когда 

иным лицом получено разрешение от главного судьи. Участникам запрещается 

покидать игровую зону без соответствующего разрешения главного судьи. 

11.  Во время партии все разговоры категорически запрещены.  Игрок имеет право вести 

переговоры с руководителем команды только в присутствии арбитра, как 

предусмотрено статьей 22 правил вида спорта «шахматы». Статус руководителя 

должен быть отражен в заявке. 

12.  Допустимое время опоздания на тур – 10 минут. 

13.  Контроль времени: 1 час на всю партию каждому участнику с добавлением 10 секунд 

за каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

14.  Во время игры каждый игрок должен записывать свои ходы и ходы соперника (статья 

8.1 правил вида спорта «шахматы»). Если у игрока остается на часах менее пяти минут 

до окончания партии, то он не обязан вести запись. Сразу после окончания партии 

игрок, который не вел запись, обязан полностью восстановить запись партии на своем 

бланке (статья 8.4 правил вида спорта «шахматы»). Игрок, окончивший партию, обязан 

покинуть турнирный зал. В турнирном зале анализ партии не допускается.  

15.  По окончании матча руководители команд обязаны подписать протокол с результатом  

матча. Протокол может быть подписан вместо руководителя, игроком команды, 

последним закончившим партию. 

16. Игрок может обжаловать любое решение главного судьи при условии подачи 

заявления руководителем команды в письменной форме в апелляционный комитет 

(АК) не позднее 30 минут после окончания тура с внесением залоговой суммы 3000 

(три тысячи) рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного решения по 

заявлению. Решение АК является окончательным. 

17.  Официальный сайт соревнований - www.ruchess.ru 

18.  Главная судейская коллегия: 

- главный судья – арбитр ФИДЕ Стараторжский Владимир Юрьевич   (г. Подольск, 

Московская область); 

- главный секретарь – арбитр ФИДЕ Калашников Виктор Сергеевич (г. Малоярославец, 

Калужская область); 

- заместитель главного судьи  - международный арбитр Сокрустов Игорь Анатольевич 

(г. Обнинск, Калужская область). 

18. Медицинская помощь оказывается круглосуточно в медицинском центре (кабинет 

№3). 

http://www.ruchess./

