


V. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 
 

Соревнования проводятся 24 июня (день приезда) по 2 июля (день отъезда), в 
помещении МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: г.о. Тольятти, ул. 
Революционная, 11. 

 
Расписание соревнований: 

Дата Время Программа 

24 июня с 15-00 до 19-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

До 13-00 Регистрация участников, работа комиссии по допуску 

13-30 Техническое совещание 

14-00 Жеребьевка 1 тура 

14-30 Церемония открытия 

25 июня 

15-00 1 тур 

10-00 2 тур 
26 июня 

15-00 3 тур 

27 июня 10-00 4 тур 

10-00 5 тур 
28 июня 

15-00 6 тур 

29 июня 10-00 7 тур 

30 июня 10-00 8 тур 

01 июля 10-00 9 тур 

 16-00 Церемония закрытия 
 
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными Министерством спорта и туризма РФ по швейцарской системе в 
9 туров с использованием компьютерной программы Swiss Master 5.5., с обсчетом рейтинга.  

Контроль времени на обдумывание – 1 час 30 минут каждому участнику 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.  

В рамках соревнований проводится блиц-турнир памяти Максима Сорокина и турнир 
по мини-футболу, экскурсия в научно-технический музей ВАЗа. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие разряд не ниже 

первого, уплатившие турнирный взнос и прошедшие регистрацию в «Электронной 
федерации» сайта Российской Шахматной Федерации. 

Турнирные взносы 
Международные гроссмейстеры и Международные мастера без взноса 
Шахматисты, имеющие коэффициент ЭЛО 2300 и более 200 руб. 
Шахматисты, имеющие коэффициент ЭЛО 2200 и более 400 руб. 
Шахматисты, имеющие коэффициент ЭЛО 2100 и более 600 руб. 
Шахматисты, имеющие коэффициент ЭЛО 2000-2099 800 руб. 
Шахматисты, имеющие коэффициент ЭЛО менее 2000 1000 руб. 
Шахматисты без коэффициента ЭЛО 1200 руб. 

Предусматривается 50% скидка при оплате турнирного взноса  для ветеранов (1954 
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. Всем участникам 
при регистрации необходимо иметь при себе паспорт, данные ИНН и ПСС. 



VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся в проживании, 
подаются на электронную почту tltchess@inbox.ru. Участникам, подавшим заявки позже 15 
июня 2014 года, размещение не гарантируется.  
Справки по телефонам МБОУДОД СДЮСШОР № 4 «Шахматы»: (8482) 27-02-39, т/факс 
(8482) 27-02-37.  

Анкета, условия размещения участников и дополнительная информация будут 
размещены на официальном сайте турнира www.ladachess.ru. 
 
Директор турнира – Салахова Гульнара Равильевна, т. +79179795345. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков места определяются  по дополнительным показателям: коэффициенту 
Бухгольца, коэффициенту «Прогресс», количеству побед, по личной встрече. 
 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Федерация гарантирует общий призовой фонд 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. При 
наличии спонсоров призовой фонд будет увеличен. Распределение призового фонда будет 
объявлено до начала 4 тура. 

Призы не делятся, участник может получить только один приз. Процедура 
награждения состоится во время церемонии закрытия соревнований. Победители и призеры, 
отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, не награждаются.  
 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров за счет федерации и 
спонсорских средств. 

Расходы по проведению соревнований, обсчета рейтинга ФИДЕ за счет турнирных 
взносов.  

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 
тренеров, страхование участников соревнований, турнирный взнос, осуществляются за счет 
командирующих организаций.  

 
 
 
 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 
регламентом соревнований 

 
 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 


