


Внимание! Участникам, не имеющим кода РШФ, необходимо связаться с рейтинг - 

администратором своего региона для создания учетной записи и получения кода РШФ на 

сервере РШФ с последующим его указанием в заявке на участие (приложение №1) и в 

анкете участника соревнования (приложение №3). Просим с пониманием отнестись к 

данной просьбе и выполнить ее в срок до 15 августа 2019 г. 
 

Турнирный взнос оплачивается наличными в день регистрации. Размер турнирного взноса 

составляет 400 рублей. Льготый – 350 рублей (ветераны, женщины, члены ФША). 

Двойной льготный – 300 рублей (для ветеранов, женщин, являющихся членами ФША и 

для школьников). Шахматисты с международным рейтингом 2400 и выше освобождаются 

от турнирного взноса. Если после оплаты турнирного взноса спортсмен отказывается от 

участия в соревновании по причинам, независящим от организаторов, турнирный взнос 

ему не возвращается. 

 

5. Программа соревнования   
 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и непротиворечащим Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников Соревнования регламентируется в соответствии с Положением   

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Система проведения – швейцарская, 9 туров с обсчетом российского и международного 

рейтингов. Программа для компьютерной жеребьевки – Swiss-Manager 13. 

Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 10 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого. 

Допустимое время опоздания на игру 15 минут.  В случае, если игрок превышает 

допустимое время опоздания или не явился на игру ему засчитывается поражение с 

исключением из жеребьевки на последующие туры.  

На турнире создается апелляционный комитет (далее - АК) в составе 5 человек: 3 

основных члена и 2 запасных. Протесты на решение главного судьи могут быть поданы в 

АК на имя его председателя только в письменном виде и при внесении залоговой суммы в 

размере 1000 (одна тысяча) рублей в течение 5 минут после окончания текущего тура.  

В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю. В противном случае, 

данные средства идут в Федерацию шахмат Республики Адыгея на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Решение АК является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты. 

 

Расписание: 

День приезда – 16 августа (пятница): 

 

1-й игровой день – 17 августа (суббота): 

10.30 – 11.30 – регистрация участников и работа комиссия по допуску в шахматном клубе.  

 

После 11-30 регистрация участников прекращается. 
 

12.00 – жеребьевка I тура; 

12.40 – 13.00 – открытие соревнования; 

13-00 – начало 1 тура; 

 

в первый игровой день играется 5 туров. 



 

2-й игровой день – 18 августа (воскресенье): 

12-00 – начало 6 тура; 

закрытие Соревнования – не ранее 16-30.  

 

День отъезда – 19 августа (понедельник). 

 

6. Определение победителей 
  

Места в Соревновании определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков у двух и более участников места определяются по следующим 

дополнительным показателям в порядке убывания их значимости: 

1.коэффициенту Бухгольца; 

2. усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

3. количеству побед; 

4. результату личной встречи; 

5. большее число партий черными. 

 

7. Награждение победителей  
 

Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, медалями и кубками. 

 

Денежные призы: 

 

Основные: 

 

1 место – 5 000 руб.;   5 место – 1 500 руб.; 

2 место – 4 000 руб.;   

3 место – 3 000 руб.;   

4 место – 2 000 руб.;  

Специальные:   

 

Среди ветеранов (мужчины 1959 г.р. и старше, женщины 1964 г.р. и старше): 

1 место – 1000 руб.; 

Среди женщин: 1 место – 1000 руб.; 

Среди юношей и девушек (2003 г.р. и моложе): 1 место - 1000 руб.; 

Среди местных шахматистов  (имеющих регистрацию в РА):  

1 место  - 1000 руб.; 2 место  – 500 руб. 

Специальные призы устанавливаются при наличии не менее 3 человек в номинации. 

Участник может получить только один приз. 

Призовой фонд Соревнования составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей  
Призы выплачиваются наличными на закрытии соревнования. При отсутствии призера на 

закрытии соревнования призы не выдаются и не высылаются. Для получения приза 

участники должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении (для участников 

до 14 лет). Призеры должны предоставить в оргкомитет турнира паспортные данные.  

 

8. Финансовые расходы 

 
Расходы по оплате работы судейской коллегии, питанию иногородних судей, 

награждению призеров дипломами, медалями и кубками, приобретению канцелярских 



товаров осуществляет Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту 

согласно смете.  

Расходы по награждению призеров денежными призами, размещению судей в гостинице, 

проезду судей в Майкоп и обратно и прочие осуществляются за счет турнирных взносов и 

спонсорских средств. 

Все расходы по проезду, размещению, питанию и страхованию участников и 

сопровождающих лиц несут командирующие организации или сами участники. 

    

 

9. Обеспечение безопасности  

 
Меры по обеспечению безопасности осуществляются в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2019 год. Во время проведения Соревнования 

обеспечение безопасности в игровой зоне возлагается на главного судью. Ответственность 

за безопасность участников вне игровой зоны несут сами участники, сопровождающие 

лица, тренеры, родители (для несовершеннолетних). 

 

10. Заявки и контактная информация 

 
Предварительные заявки на участие в Соревновании (см. приложение №1) отправляются 

на адрес электронной почты: adygeyachessfed@mail.ru (Федерация шахмат Республики 

Адыгея) не позднее 15 августа 2019 года. 

Заявки на размещение участников и сопровождающих лиц (см. приложение №2) 

отправляются на этот же адрес электронной почты до 20-00 15 августа 2019 года. В 

случае, если заявка будет направлена после 15 августа 2019 г. участие спортсменов в 

соревновании и их размещение в гостинице (общежитии) оргкомитетом турнира не 

гарантируются. 
Зам. главного судьи соревнования – Погребной Евгений Николаевич (8-928-842-68-64). 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 
 

Приложение №1. (заявка на участие)   

 

№ 
п/п 

Фамилия 

Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Звание, 

разряд 
FIN  

(ID FIDE) 

Код 

РШФ 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

1        

 

 

Приложение №2. (заявка на размещение) 

 

№  

п/п 

Фамилия  

Имя Отчество 

Дата 

рождения 
Субъект РФ 

Контактный 

телефон 
Примечание 

1 сопровождающий     

2 участник     

 

 

 

mailto:adygeyachessfed@mail.ru


Приложение №3 (анкета участника соревнований) 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

открытого первенства Республики Адыгея по быстрым шахматам «Мемориал И.И. 

Строевского» 

 

 

Фамилия____________________________________ Имя______________________________ 

 

Отчество__________________________________ Дата рождения______________________ 

 

Разряд, звание___________ Код РШФ________________FIN (ID FIDE)________________ 

 

Фамилия, Имя (на английском языке)_____________________________________________ 

 

Субъект РФ___________________________________________ Код субъекта РФ_________ 

 

Почтовый индекс и адрес регистрации____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон__________________________ E-mail____________________________ 

 

Дата заполнения «____»_________________2019 г. Подпись участника_________________ 

 

 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

 

согласен (согласна) на обработку персональных данных (при проведении турнира, 

предоставлении отчетных документов в РШФ, в ФИДЕ, публикации текущих и итоговых 

результатов в СМИ).   

 

        ______________________________ 

         (подпись участника) 
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