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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXVII открытом шахматном Мемориале П.В.Дубинина
1. Организаторы турнира
Организаторами турнира являются ОО «ФШНО» и МБУ «СШ № 15 по шахматам».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию.
2. Сроки, место проведения и расписание игр турнира
Соревнования проводятся с 3 по 8 января 2020 года по адресу:
603111, г. Нижний Новгород, ул. Школьная, д.28, МБУ «СШ №15 по шахматам».
День приезда и регистрация участников – 3 января с 10.00 до 10.45.
Жеребьевка первого тура – 3 января в 10.45. Участники, не прошедшие регистрацию до
10.45, будут включены в жеребьевку с результатом «–» в первом туре.
Открытие турнира – 3 января в 10.45, начало первого тура – 3 января в 11.00.
Расписание туров:
Дата
03.01.2020
04.01.2020
05.01.2020
06.01.2020
07.01.2020
08.01.2020

День недели
пятница
суббота
воскресенье
понедельник
вторник
среда

Номер тура
1
2,3
4,5
6
–
7

Время начала тура
11.00
10.00, 15.00
10.00, 15.00
11.00
–
11.00

Закрытие турнира и награждение участников–8 января 2020 года в 15.00
3. Система и порядок проведения
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017г. №654 (в
редакции приказа Министерства спорта РФ от 19 декабря 2017г., №1087) с использованием
программы жеребьевки SwissManager.
Претензии на компьютерную жеребьевку не принимаются. Контроль времени: 90 минут на партию
с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого хода, каждому участнику.
При опоздании участника на 30 минут и более от назначенного времени начала тура
участнику засчитывается техническое поражение.
Результаты турнира подаются на обсчет международного и Российского рейтингов.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде
спорта «шахматы».
Обязательный читинг-контроль на соревновании проводится с соблюдением требований
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
4. Обеспечение безопасности участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на
каждого участника соревнований.
Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным соревнованиям, который является
основанием для допуска к участию в соревнованиях.

5. Участники и условия допуска
К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие рейтинг – не ниже 1400
(учитывается наибольший из рейтингов – Российский или международный) и прошедшие
комиссию по допуску участников.
В комиссию по допуску прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или свидетельство о рождении спортсмена (копия);
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (копия);
- медицинская справка о допуске к соревнованию, заверенная врачом (оригинал);
- анкета участника соревнования (приложение №1, предоставляется в заполненном виде при
регистрации на месте).
Турнир подается на обсчет международного и Российского рейтингов.
С каждого участника турнира взимается добровольный турнирный взнос в зависимости от
величины коэффициента Эло (по данным ФИДЕ на 01.01.2020г.) или величины Российского
рейтинга (учитывается наибольший из рейтингов) в следующих размерах:
2200 и выше – без взноса; 2100–2199 – 400 руб.; 2000–2099 – 600 руб.; 1900–1999 – 800 руб.;
менее 1900– 1000 руб.
Учащимся общеобразовательных школ, женщинам, пенсионерам по возрасту – предоставляется
скидка в размере 50% от указанного взноса.
Дополнительный взнос с каждого участника турнира – 150 рублей за обсчет рейтинга ФИДЕ.
Участники, не оплатившие турнирные взносы, в распределении призов не участвуют.
6. Определение мест
Места определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае их равенства у двух и более участников соревнования, преимущество определяется
последовательно: по усеченному коэффициенту Бухгольца, по коэффициенту Бухгольца,
коэффициенту Бергера, перфомансу, по количеству побед черным цветом.
7. Награждение победителей
Победители и призеры награждаются призами и дипломами соответствующих степеней.
Количество и величина основных и дополнительных призов определяется оргкомитетом
соревнования в зависимости от числа участников.
Помимо основных призов оргкомитетом турнира устанавливаются дополнительные призы
в следующих номинациях:
● лучший результат среди юношей и девушек (2003 года рождения и моложе);
● лучший результат среди женщин;
● лучший результат среди пенсионеров по возрасту (1960 года рождения и старше среди мужчин и
1965 года рождения и старше среди женщин, достигших на момент проведения соревнования
пенсионного возраста);
● лучший результат среди воспитанников МБУ «СШ №15 по шахматам»;
Участник получает только основной или только дополнительный приз.
В случае равенства набранных очков призы не делятся. Дополнительный приз вручается в одной
номинации, при наличии не менее пяти соискателей.
8. Финансирование
Расходы по командированию участников, тренеров и представителей (в части проезда, питания,
размещения и турнирного взноса) несут командирующие организации.
Расходы в части награждения участников, оплате судейства и обслуживающего персонала,
организационные расходы – за счет турнирных взносов (которые расходуются на награждение
участников) и спонсорских средств, привлеченных организаторами соревнования.
Участники, которым требуется размещение в гостинице, должны предварительно сообщить об
этом в оргкомитет турнира до 27.12.2019г.
9. Заявки на участие
Приѐм предварительных заявок на участие в соревновании проводится до 24.0030.12.2019г. по
ссылке: Регистрация - XXVII Мемориал П.В.Дубинина Дополнительная и справочная информация
на официальном сайте Федерации шахмат Нижегородской области: http://www.nnchess.org/
Список зарегистрировавшихся участников по ссылке: Участники XXVII Мемориала П.В.Дубинина
Контактный телефон: 8-(831)-297-96-33.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение №1

АНКЕТА УЧАСТНИКА
XXVII открытого шахматного Мемориала П.В.Дубинина
(03.01.-08.01.2020 г.)
Фамилия ________________________ Имя ______________________________
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________
Фамилия (англ.)_____________________________________________________
Разряд, звание (ЕВСК)_______________________________________________
Рейтинг (Эло)_________________ ID (ФИДЕ)___________________________
Рейтинг (Российский)____________ код шахматиста (Россия)______________
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________
___________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия _______ номер_____________________
Кем и когда выдан «____»__________________________ г._________________
___________________________________________________________________
Телефон (сотовый):__________________ эл.почта (e-mail):_________________
Даю согласие на обработку своих персональных данных (для
совершеннолетних участников), подпись _______________________________
Даю согласие на обработку персональных данных своего
несовершеннолетнего ребенка, подпись ________________________________
Дата заполнения «____» ______________ 2020 г. подпись _________________
Для несовершеннолетних участников подписывает анкету один из родителей
(законных представителей)

