
 

  
 



- бабушки и дедушки с внуками; 

- жених и невеста. 

Обязательна предварительная регистрация до 1 июля 2017 года. 

Адрес электронной почты для регистрации: vladimirchess@mail.ru 

Телефоны для справок: 

 +7 (910) 778-73-00, +7 (905) 146-95-01 (Сергей Борисович Солонец) 

III. Дата, место и система проведения 
Соревнование  проводится  8 июля 2017 года  во Дворце спорта спортивном комплексе «Ока» по 

адресу Владимирская область, город Муром, улица Ленина, дом 95.  Регистрация команд и 

участников с 10.00.  

Жеребьёвка в 12.00 

Начало первого тура в 12.30. 

Соревнование проводится по правилам ФИДЕ, по швейцарской системе в 9 туров. 

Все участники разбиваются на R- категории в зависимости от рейтинга по рапиду и возраста в 

соответствии с приведённой ниже таблицей: 

 

Возраст менее 

60 лет 

60 – 69 лет, 

дети до 11 лет 

70 – 79 лет, 

дети до 9 лет 

80 лет и более, 

дети до 7 лет 

 

ЭЛО по рапиду ЭЛО по рапиду ЭЛО по рапиду ЭЛО по рапиду Категория 

(R) 

2800 и более – – – R0 

2700 – 2799 2800 и более – – R1 

2600 – 2699 2700 – 2799 2800 и более – R2 

2500 – 2599 2600 – 2699 2700 – 2799 2800 и более R3 

2400 – 2499 2500 – 2599 2600 – 2699 2700 – 2799 R4 

2300 – 2399 2400 – 2499 2500 – 2599 2600 – 2699 R5 

2200 – 2299 2300 – 2399 2400 – 2499 2500 – 2599 R6 

2100 – 2199 2200 – 2299 2300 – 2399 2400 – 2499 R7 

2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299 2300 – 2399 R8 

1900 – 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 2200 – 2299 R9 

1800 – 1899 1900 – 1999 2000 – 2099 2100 – 2199 R10 

1700 – 1799 1800 – 1899 1900 – 1999 2000 – 2099 R11 

1600 – 1699 1700 – 1799 1800 – 1899 1900 –  1999 R12 

1500 – 1599 1600 – 1699 1700 – 1799 1800 –  1899 R13 

Менее 1500 

или без 

рейтинга 

Менее 1600 

или  без 

рейтинга 

Менее 1700 

или  без 

рейтинга 

Менее 1800 

или без 

рейтинга 

R14 

- в каждой партии партнёрам в сумме даётся 20 минут; 

- партнёрам, имеющим одинаковую категорию, даётся по 10 минут на всю партию 

- партнёр с меньшей категорией даёт партнёру с большей категорией фору во времени в 

зависимости от разности категорий 

- фора во времени в минутах равна удвоенной разности категорий 

- для установки форы партнёру с большей категорией к 10 минутам добавляется число минут, 

равное разности категорий партнёров, а партнёру с меньшей категорией от 10 минут отнимается 

такое же число минут 

- минимальное время для одного из партнёров – 3 минуты на всю партию. 
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Жеребьёвка проводится по программе «Swissmanager», основанной на учёте рейтингов 

участников. 

Партии играются по правилам быстрых шахмат. Число туров – 9. 

Участники одной команды в ходе турнира между собой не встречаются. 

 

IV. Определение победителей 
Победитель определяется по наибольшему количеству очков. 

Командный зачёт проводится по сумме набранных очков участниками одной команды. 

В случае равенства очков, призовые места распределяются по следующим дополнительным 

показателям: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по усечённому коэффициенту Бухгольца; 

- по наибольшему количеству партий, проведённых чёрным цветом; 

При равенстве указанных показателей в личном первенстве проводится дополнительная партия 

между участниками, а в командном зачёте – между капитанами команд (белым 5 минут, черным 

4 минуты, при ничьей победа засчитывается черным, цвет решается жребием). 

 

V. Награждение 
Гарантированный призовой фонд турнира – не менее 200 000 рублей. 

Первое место в командном зачёте – не менее 50 000 рублей; 

Первое место в личном зачёте – не менее 30 000 рублей.  

Награждение по итогам турнира происходи согласно следующей таблице: 

 

Общий зачёт 1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место 

Командный (семейный) зачёт 1 место 

2 место 

3 место 

4 место 

5 место 

Женщины 1 место 

2 место 

3 место 

Ветераны мужчины 1 место 

2 место 

3 место 

Ветераны женщины 1 место 

2 место 

3 место 

Дети до 14 лет 1 место 

2 место 

3 место 

Дети до 12 лет 1 место 

2 место 

3 место 

Дети до 9 лет 1 место 

2 место 

3 место 

 



Участники в личном зачёте имеют право только на один приз. Остальные призы 

перераспределяются между участниками, занявшими последующие места в своей номинации. 

При отсутствии победителя (призёра) на церемонии награждения во время закрытия турнира 

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Победители турнира во всех номинациях, занявшие первые три места, награждаются  медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 

VI. Финансовые расходы 

Финансовые расходы на проведение и организацию турнира несут его организаторы и 

спонсоры. 

Призовой фонд формирует федерация шахмат и шашек Владимирской области. 

Расходы по командированию участников турнира несут командирующие организации либо сами 

участники. 

 

VII. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности организуется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и Всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2017 год и законодательства РФ. 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на главную судейскую коллегию. 

Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом 

соревнований. 


