


III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей во время 

проведения соревнований возлагается на директора турнира и главного судью, и 

соответствует требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2014 год и законодательства РФ.  

 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ 

 

Соревнование проводится с 21 марта (день приезда) по 31 марта (день отъезда) 2014 года в 

гостинице «Ставрополь» по адресу:  г. Ставрополь, улица Ленина 273. 

 

 

Дата Время Программа 

21 марта 

до 20.00 Регистрация участников 

21.00 Заседание комиссии по допуску 

21.20 Заседание главной судейской коллегии 

21.40 Проведение технического совещания 

22.00 Жеребьевка 1 тура 

22 марта 
16.00 Церемония открытия 

16.30 1 тур  

23-29 марта  16.30  2 – 8 туры  

30 марта  

10.00 9 тур  

16.30 Блиц турнир  

20.00 Церемония закрытия 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной 

программы SWISS MASTER 5.5. 

Контроль времени – 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. 

Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 

При опоздании на тур более 30 минут участнику засчитывается поражение. 

Соревнование подается на обсчёт рейтинга ФИДЕ. 

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в соответствии с 

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

На техническом совещании избирается апелляционный комитет (АК) состоящий из трех 

основных и двух запасных членов. При несогласии с решением главного арбитра заявление в 

АК подается участником в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура с 

внесением залоговой суммы 3000 (три тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя 

взнос возвращается. При неудовлетворенном протесте взнос поступает в региональную 

общественную организацию «Федерация шахмат Ставропольского края» на покрытие 

расходов по проведению соревнования. Протесты по компьютерной жеребьевке не 

принимаются. Решение АК является окончательным. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию допускаются   все   желающие   шахматисты, сделавшие предварительную заявку 

до 15 марта 2014 г. и уплатившие турнирный взнос: 

 - для шахматистов без ЭЛО – 1200 р. 

 - для шахматистов с рейтингом ЭЛО ниже 1800 -  1100  р. 



 - для шахматистов с рейтингом ЭЛО 1800-2100 - 900 р. 

 - для шахматистов с рейтингом ЭЛО 2100 - 2300 - 700 р. 

 - шахматисты с рейтингом ЭЛО более 2300 освобождаются от уплаты турнирного взноса. 

Организаторы могут предоставить прием для международных мастеров и  международных 

гроссмейстеров.  

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

В случае равенства очков места определяются последовательно по следующим критериям:  

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по коэффициенту «Прогресс»; 

- по коэффициенту Бухгольца без учета противника с наибольшим количеством набранных 

очков и противника с наименьшим количеством набранных очков; 

- результату личной встречи. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнования награждаются денежными призами, медалями  и 

дипломами.  

Призовой фонд соревнования составляет не менее 21 500 (двадцать одна тысяча пятьсот) 

рублей. 

Распределение призового фонда: 

1 место – 5 тыс. рулей; 2 место – 4 тыс. рублей; 3 место – 3 тыс. рублей; 4 место – 1,5 

тыс. рублей; 5 место – 1 тыс. рублей, 6 место – 1 тыс. рублей. 

Дополнительные призы: 

Лучший результат среди женщин 1500 р. 

Лучший результат среди ветеранов (мужчины 1954 г.р. и старше, женщины 1958 г.р. и 

старше) 1500 р.  

Лучший результат среди детей 2003 года рождения и моложе 1500 р. 

Лучший результат среди шахматистов без рейтинга ФИДЕ 1500 р. 

Дополнительные призы выдаются при условии участия в каждой категории не менее 2-х 

шахматистов, в противном случае идут на увеличение основного призового фонда. 

Специальный приз: 

         Шахматист, показавший лучший результат среди участников УТС, получает право 

принять участие в следующих УТС без вноса. 

Участник может получить только один приз (кроме специального приза). 

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

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

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, медали призерам турнира обеспечиваются  

за счет турнирных взносов и денежных средств, выделенных ФШ СК. 



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

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

участников.  

                                             

IХ. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Предварительные заявки (Приложение I) на участие и проживание необходимо прислать до 15 

марта на e-mail: elena@kavkaz-chess.ru Румянцевой Елене. Участники, прибывшие на 

соревнования, должны представить в комиссию по допуску следующие документы: 

паспорт (свидетельство о рождении); 

справка от врача о допуске к соревнованиям; 

квалификационный билет; 

полис обязательного медицинского страхования; 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Также в комиссию по допуску сдается оформленная анкета участника. 

 

 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Место проживания участников турнира: гостиница «Ставрополь», адрес: г. Ставрополь, улица 

Ленина 273. 

Одноместный номер  - 700 рублей в сутки с человека, двухместный номер - 700  рублей в 

сутки с человека. 3х разовое питание 500 рублей в сутки c с человека. 

 

XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Директор турнира: Педашенко Анатолий Евгеньевич тел. 8-988-678-54-69, e-mail: chess-

sk@mail.ru 

Главный судья турнира: Фазульянов Салим Ойратович тел. 8-928-009-00-69,  e-mail: 

sportsmen1983@rambler.ru 

Все дополнения и уточнения в данное положение вносятся регламентом соревнования 

 

Вся информация о турнире размещается на официальном сайте соревнования: 

www.kavkaz-chess.ru 

 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elena@kavkaz-chess.ru
mailto:chess-sk@mail.ru
mailto:chess-sk@mail.ru
mailto:sportsmen1983@rambler.ru
http://www.kavkaz-chess.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Заявка на участие в открытом рейтинговом турнире «Ставрополь 2014»  

 

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 «Ставрополь - 2014» (да, нет) __________________ 

Участие в блицтурнире (да, нет) _____________________________________________________ 

Участие в УТС (да, нет) ____________________________________________________________ 

 

Контакты: телефон________________________Email____________________________________ 


