
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

о проведении открытого рейтингового турнира  

(в рамках IX-го Открытого Кубка Тольятти по шахматам среди молодежи) 

 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Соревнования проводятся с целью популяризации и развития шахмат в Российской 

федерации и Самарской области. 

Задачами соревнований являются: 

- повышение уровня спортивного мастерства;  

- повышение спортивной квалификации; 

- повышения рейтинга ФИДЕ. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ  ОРГАНИЗАТОРОВ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется  АНО 

«Федерация шахмат г.о. Тольятти» (далее – федерация). Непосредственное проведение  

возлагается на МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» и главную судейскую коллегию, 

утвержденную федерацией.  

Главный судья соревнований – судья Всероссийской категории Белов Алексей Николаевич, 

г.о. Тольятти. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования, осуществляется в 

соответствии с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по шахматам на 2016 год» и законодательства Российской 

Федерации. 

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

которые предоставляются в комиссию по допуску при регистрации. Каждый участник должен 

иметь медицинский допуск к данным соревнованиям. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнований возлагается 

на федерацию.  

Ответственными  за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном 

помещении  являются директор турнира и главный судья соревнований.  

Ответственные  за обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения  - 

руководители делегаций и сопровождающие лица.  

 

IV. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 24 июня по 1 июля 2016 года в помещении МБУДО 

СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: г.о. Тольятти, ул. Революционная, 11.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Президент АНО  

«Федерация шахмат 

городского округа Тольятти» 

 

 

__________________В.М.Кирпичников 

 

«______» ___________________ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО СДЮСШОР №4 

«Шахматы» 

 

 

 

_____________________Г.Р. Салахова 

 

«______»___________________2016 г. 



Программа соревнований: 

 Дата Время Программа 

23 июня 15-00-19-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

24июня  

до 13-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

13-30  Техническое совещание 

14-00  Жеребьевка 1 тура 

14-30  Церемония открытия 

15-00 1 тур 

25 июня 10-00  2 тур 

26 июня 10-00  3 тур 

27 июня 10-00  4 тур 

28 июня  
10-00  5  тур 

16-00 6 тур 

29 июня 10-00  7 тур  

30 июня 10-00 8 тур 

1 июля 10-00 9 тур 

 15-00 Закрытие 

 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами ФИДЕ  по 

швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной программы Swiss Manager.  

 Контроль времени на обдумывание 120 минут с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого, если хотя бы один игрок в турнире имеет рейтинг ЭЛО 2200 и выше, если 

таких игроков в турнире нет – контроль времени 90 минут с добавлением 30 секунд на ход, 

начиная с первого.  

Участнику запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно. 

Участнику, опоздавшему к началу тура на 30 минут, засчитывается поражение. Запись партий 

обязательна.  

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется в 

соответствии с положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты,  имеющие спортивную 

квалификацию не ниже II разряда и уплатившие турнирный взнос в размере:  

 

Международные гроссмейстеры и международные мастера Без взноса 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2300 и более 100 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2200 и более 300 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2100 и более 600 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО 2000-2099  800 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО менее 2000 1000 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО менее 1750 1100 руб. 

Шахматисты, имеющие ЭЛО менее 1500 1200 руб. 

Шахматисты, не имеющие ЭЛО  1400 руб. 

 

Предусматривается 50% скидка при оплате турнирного взноса  для ветеранов (1955 г.р. 

и старше), инвалидов 1 и 2 групп, женщин, участников не старше 1998 г.р. 

Турнирный взнос оплачивается наличными при регистрации в комиссию по допуску или по 

безналичному расчету до 20 июня 2016 г. 

 

 



 Реквизиты для оплаты взносов: 

Получатель: Автономная некоммерческая организация «Федерация шахмат   городского 

округа Тольятти» 

ИНН 6321234964 / КПП 632101001 

 Р/с 40703810019030002204  

в ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) ПОТЕНЦИАЛ,  г. Жигулевск 

БИК 043678989, К/с 30101810700000000989 

ОГРН 1096300003744 ОКАТО 36440000000 ОКВЭД 92.62 ОКПО 13774654 

В квитанции  необходимо указывать назначение платежа: Ф.И.О. участника, оргвзнос за 

участие в турнире «Открытый Кубок Тольятти по шахматам».  

Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты турнирного 

взноса по причинам, независящим от организаторов, взнос не возвращается.  

Все собранные турнирные взносы поступают в федерацию, 70 % которых идут на 

формирование призового фонда, 30 % - на организационные расходы. 

При регистрации в комиссию по допуску участники предоставляют:  

- свидетельство о рождении (паспорт);  

- справку от врача о допуске к соревнованиям;  

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

- квалификационную книжку; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- заполненную анкету участника. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 Предварительные заявки на участие принимаются до 18 июня 2016 года на 

электронную почту: tltchess@inbox.ru . В заявке указать ФИО участника, дата рождения, 

разряд, ЭЛО, ID, фамилия. имя по-английски (как в рейтинг-листе), субъект РФ, контактный 

телефон. 

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в проживании, 

подаются на электронную почту tltchess@inbox.ru до 15 июня 2016 года. Участникам, 

подавшим заявки позже, размещение не гарантируется.  

Справки по телефонам МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы»: (8482) 55-97-08               

(с 09-00 ч. до 17-00 ч.), сот. 89278912861 (обращаться с 10-00 ч. до 18-00 ч. – Кратова Лариса 

Александровна).  

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются  по дополнительным показателям:  
1. коэффициент Бухгольца;  

2. усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

3. количество побед;  

4. результат личной встречи. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих степеней и призами 

на церемонии закрытия  турнира. 

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по проведению соревнований,  за счет турнирных взносов и других 

возможных поступлений 

 

 

 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются 

регламентом соревнований 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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