
 
 



5. Условия проведения: 

Турнир  проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьевки по 

правилам ФИДЕ. Контроль времени 1 час 30 минут + 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, 

каждому участнику на электронных часах. 

Запрещается вступать в переговоры о ничьей ранее 40-го хода.  

При опоздании на тур более 30 минут участнику засчитывается поражение. 

   6.  Определение победителей: 
Места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков - 

дополнительные показатели: коэффициент Бухгольца; коэффициент прогресса; усеченный 

коэффициент Бухгольца.  

7. Награждение победителей: 

Гарантированный призовой фонд 20 000 р. Предусмотрен Кубок победителю турнира и медали 

призерам турнира. 

Основные призы: 

1  место 5 000 р. Кубок, медаль. 

2  место 4 000 р. медаль. 

3  место 3 000 р. медаль. 

4 место 1 500 р. 

5 место 1000 р. 

6 место 1 000 р. 

Дополнительные призы: 

Лучший результат среди женщин 1500 р. 

Лучший результат среди детей 2002 года рождения и моложе 1500 р. 

Лучший результат среди шахматистов без рейтинга ФИДЕ 1500 р. 

Специальный приз: 

Шахматист, показавший лучший результат среди участников УТС, получает право принять участие в 

следующих УТС без вноса. 

Участник может получить только один приз. 

Призы выдаются на закрытии турнира и в дальнейшем не высылаются и не выдаются. 

    8.  Финансовые расходы: 

Обсчет турнира ФИДЕ, оплата работы судейской коллегии и обслуживающего персонала, оплата 

горячих и прохладительных напитков во время турнира, покрытие расходов, связанных с 

проведением турнира, призовой фонд, Кубок и медали призерам турнира обеспечиваются  за счет 

турнирных взносов и денежных средств, выделенных Федерациями  шахмат СКФО и КЧР. 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, турнирный 

взнос, размещение и питание) за счет командирующих организаций или самих участников.  

 

                        9. Поведение игроков 
Поведение игроков регламентируется в соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде 

спорта «Шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом РШФ.  

Не допускается поведение участников, нарушающее основные требования Правил шахмат и 

наносящие вред имиджу шахматной игры.  

 

               10.   Размещение: 

Размещение участников в гостинице «У Аллы». Стоимость за место в двухместном номере 950 

рублей с 3-х разовым питанием.  Официальный сайт гостиницы: http://u-ally-teberda.ru 

 

 

http://u-ally-teberda.ru/


11. Обеспечение безопасности: 

 

Спортивное мероприятие проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Ответственный - главный судья соревнований. 

 

12. Страхование участников: 

 

К соревнованиям допускаются шахматисты, имеющие при себе оригинал договора о страховании от 

несчастных случаев или о страховании жизни и здоровья, который предоставляется при регистрации.  

 

13. Заявки: 

Предварительные заявки на участие в турнире «Теберда 2013» и блицтурнире «KAVKAZ-CHESS» 

направлять до 1 июля 2013 г. на e-mail: elenanev@inbox.ru Елене Румянцевой.  

В анкете (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) указываются: фамилия, имя, отчество, полная дата рождения (число, 

месяц, год), контактный телефон, спортивное звание (разряд), ЭЛО, ID, написание фамилии и имени 

по-английски (как в рейтинг-листе).  

Всем участникам необходимо иметь оформленную страховку на период соревнований, а также 

медицинскую справку о допуске к соревнованиям, заверенную врачом.  

 

Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнования: 

www.kavkaz-chess.ru 

 

                Контактная информация: 8-928-009-00-69    Фазульянов С. О. 

 

                        

  

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на турнир 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие в открытом рейтинговом турнире «Теберда 2013»  

 

Анкета участника 

 Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя в рейтинг-листе ФИДЕ (на англ. яз) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Регион РФ  (Респ., край, обл.; город) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения (дд.мм.гг)_________________________________________________________________ 

ID ______________________________________   Титул (разряд) _______________________________ 

Рейтинг ФИДЕ _________________________________________________________________________ 

Рейтинг ФИДЕ (блиц)____________________________________________________________________ 

 

Участие в открытом рейтинговом турнире «Теберда-2013» (да, нет) ____________________________ 

 

Участие в блицтурнире «KAVKAZ-CHESS» (да, нет) _________________________________________ 

 

Контакты: телефон________________________Email__________________________________________ 


