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1. Цели и задачи 

Соревнования личные и проводятся с целью: 

 популяризации шахмат среди детей Ивановской области; 

 повышения мастерства шахматистов; 

 пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 выполнения массовых разрядов, 

 увековечение памяти многократного чемпиона г. Шуи Евгения Сергеевича Бальмонта. 

 

 

2. Руководство проведения соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Департамент спорта 

Ивановской области и Федерация шахмат Ивановской области. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, утверждённую Федерацией 

шахмат Ивановской области. Главный судья Рыбкин Михаил Сергеевич. Директор турнира 

Бальмонт Михаил Юрьевич.  

Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5 человек – 3 

основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи соревнований в 

письменном виде не позднее 10 минут после окончания тура и рассматривается до 

проведения жеребьевки следующего тура. Апелляция подается председателю 

апелляционного комитета участником лично или его законным представителем от имени 

участника. При подаче апелляции вносится денежный залог в размере 1 000 рублей. В 

случае удовлетворения апелляции залог возвращается в полном размере, в противном 

случае сумма внесенного залога идет на организационные расходы или увеличение 

призового фонда. Апелляции по компьютерной жеребьевке не принимаются. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований 

происходит в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

4. Сроки и место проведения 

Соревнование проводится 22 апреля 2018 года. Место проведения официального 

спортивного соревнования: МОУ СОШ № 2 им. К.Д. Бальмонта (г. Шуя, ул. Советская,                   

д. 24). 

Регистрация 22 апреля с 9.00 до 10.00, начало 1 тура в 10.30, закрытие через 20 

минут после окончания 7 тура.  

Для регистрации на турнир нужно иметь при себе свидетельство о рождении или 

паспорт.  

 

5. Участники 

К участию допускаются все желающие, уплатившие турнирный взнос. Взнос 300 

рублей. Чемпионы области по классическим шахматам 2017 года от взносов 

освобождаются. Члены областной федерации, оплатившие членский взнос за 2018 год, 

оплачивают взнос в размере 50%. 

 

 

 



 

6. Система проведения 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России, в 7 туров (компьютерная жеребьевка) с контролем времени 10 

минут на партию каждому участнику с добавление 5 секунд на ход. Турнир проводится с 

обсчетом российского рейтинга.  

 

7. Определение победителей 

Победители и призеры турниров определяются по сумме набранных очков, а в 

случае их равенства по коэффициентам в порядке убывания значимости: 

Для турнира по швейцарской системе 1) Усеченный Бухгольц (без одного худшего), 

2) Количество побед черным цветом, 3) Личная встреча. 

 

8. Награждение 

Награждение происходит в следующих категориях: 

1) Общий зачет,  

2) Ветераны,  

3) Старшие школьники,  

4) Младшие школьники. 

Возможно введение дополнительных номинаций в случае большого количества 

участников. 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой категории, награждаются медалями, 

грамотами. Победители в каждой категории награждаются кубками.  

Гарантированный призовой фонд 10 000 рублей.  

 

9. Финансирование 

Организация турнира осуществляется за счет турнирных взносов и спонсорских 

средств. 

 Расходы по оплате проезда, питания, размещения участников и сопровождающих 

лиц несут командирующие организации или сами участники.  

  

10. Заявки, контакты 

         Предварительная регистрация обязательна. В случае отсутствия предварительной 

заявки спортсмен может быть не допущен к соревнованию. Предварительные заявки на 

участие в соревнованиях принимаются по электронному адресу dukchess@yandex.ru до 

20.04.2018 г. и подаются по следующей форме:  

 

№ ФИO Дата рождения № 

РШФ 

Город, район Тренер 

      

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

mailto:dukchess@yandex.ru

