Регламент турнира “FIDE Open”
23-го международного шахматного фестиваля “Воронеж-2019” - Мемориал Алехина
город Воронеж, ОШК, 12-20 июня 2019 г.
1. Турнир проводится в ВОШК (г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса 34, т. (473) 2550531, 12-20 июня 2019 г.
2. Турнир проводится по правилам ФИДЕ в 9 туров по швейцарской системе. Контроль времени: 90
минут на всю партию +30 секунд за каждый ход. Жеребьевка пар проводится с помощью компьютерной программы Swiss Manager, в течение 30 минут после окончания последней партии предыдущего тура. Допускается опоздание на тур – не более 30 минут. Запрещается соглашение на ничью до 40 хода.
3. Поведение участников регламентируется правилами и требованиями ФИДЕ, а также положением «О
спортивных санкциях в виде спорта шахматы». Участники не имеют права покидать игровую зону (помещение ОШК, зону для курения при входе) без разрешения арбитра. В игровой зоне запрещается
иметь при себе любое электронное устройство. Устройства сдаются перед началом тура. При подозрении арбитр имеет право проверить участника на наличие запрещенных электронных устройств. Участнику, у которого при себе будет мобильный телефон или другое устройство, засчитывается поражение.
4. Призы в “FIDE opеn” делятся по «системе Горта». Места определяются последовательно по
полному Бухгольцу, усеченному Бухгольцу (без худшего), количеству побед, результату личной
встречи. Каждый участник может получить только один приз. Налог удерживается согласно законодательству РФ. При отсутствии призера на церемонии награждения приз не выдается и в
дальнейшем не высылается.
Расписание
Открытие турнира – 12 июня в 10:00
1-й тур
12 июня: 10:20
2-й тур
13 июня: 10:00
3-й тур
14 июня: 10:00
4-й тур
15 июня: 10:00
5-й тур
16 июня: 10:00
6-й тур
17 июня: 10:00. Блиц с 16.00
7-й тур
18 июня: 10:00
8-й тур
19 июня: 10:00
9-й тур
20 июня: 9:00
Закрытие соревнования – 20 июня 14:00
Призы (в тыс.руб.): 33/26/20/17/15/12/11/10/9/8/7/7/7. Спецпризы (в тыс.руб.) по категориям. Женщины: 9/5.5/3.5; ветераны: 8/5/3; юниоры: 8/5/3; Эло < 1800: 8.5/5.5/4.
Учрежден приз за лучшую партию турнира. Партии-номинанты в письменном (прокомментированном) виде подаются в секретариат турнира или главному судье до начала 9 тура.
5. Апелляционный комитет:
Заявление в апелляционный комитет (АК) с намерением опротестовать решение главного арбитра
может быть подано не позднее 30 минут после окончания тура, с внесением залогового взноса 1000
рублей. Взнос возвращается при решении жюри в пользу заявителя. Решение АК окончательное.
Протесты на жеребьевку не принимаются.
 кмс Напалков Владимир (Вологда) – основной
 МФ Гребенников Сергей (Воронеж) – основной
 МФ Казанцев Анатолий (Липецк) – основной
 кмс Коломенский Владимир (Курган) – запасной
 кмс Песчанский Михаил (Воронеж) – запасной
8. Состав судейской коллегии:
- Главный судья – Сиротин Павел Михайлович (Воронеж)
- Главный секретарь – Сизинцева Елена Анатольевна (Воронеж)
- Судья – Сергиенко Сергей Леонидович (Воронеж)
- Судья – Волохин Александр Александрович (Воронеж)
- Судья – Шестакова Ольга Валерьевна (Воронеж)
- Судья – Мальцевская Анна Сергеевна (Московская область)
Главный судья

П.М. Сиротин (Воронеж)

