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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

-  популяризация шахмат Фишера в ЦФО; 

-  повышения мастерства  шахматистов; 

 
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет  

АОО «Межрегиональная шахматная федерация ЦФО»  (ШФЦФО). 

        Организатором соревнований является ВРОО «Воронежская областная федера-

ция шахмат». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судей-

скую коллегию.  Главный судья соревнований – международный арбитр Раецкий 

Александр Викторович (Воронежская область). 
 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 10 июня в г. Воронеж, в помещении Воронежского 

областного шахматного клуба   (г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 34) в рамках 

23-го международного фестиваля «Воронеж-2019) 

 
4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Регистрация участников проводится   9 июня с 18-00 до 19-00 

     10 июня с 9-00 до  10-40. 

Открытие  в 11 часов.  

1 тур  11-15 - 12-00 

2 тур  12-20 - 13-00 

3 тур  13-20 - 14-00  

4 тур  15-00 - 15-40  

5 тур  15-55 - 16-35  

6 тур  16-50 -  17-30  

7 тур   17-45 - 18-25  

Закрытие соревнований в 19 часов.   

 
5. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ   

 

Соревнования  личные, проводятся по швейцарской системе в 7 туров, с приме-

нением компьютерной жеребьевки. 

Контроль времени 15 минут каждому участнику с добавлением 3 секунд на ход, 

начиная с первого. 

 
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие с отдельным зачетом 

для шахматистов из областей, входящих в ЦФО. Принадлежность спортсмена к 

субъекту ЦФО определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту 

проживания. 
 

 

 



 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований  определяются по наибольшей сумме на-

бранных очков.  

В случае равенства набранных очков, занятые участниками места определяются 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

а) коэффициент Бухгольца; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

в) результат личной встречи; 

г) количество побед 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами и де-

нежными призами. 

Призовой фонд для всех участников (тыс. руб.) – 64: 15/12/10/6/5/4/3/2/2/2/ 

1/1/1/ 

Призовой фонд для шахматистов ЦФО (тыс. руб.)–70: 20/15/10/7/6/5/4/3 

Спецпризы (при участии не менее 3 шахматистов в номинации) 

Юниоры (2002 г.р. и моложе) – 4/3/2. Ветераны (1958 г.р. и старше) – 3. Жен-

щины – 4 

Участник из ЦФО может претендовать на два приза – из общего призового 

фонда и призового фонда для шахматистов ЦФО.  

При отсутствии на  закрытии турнира победителей и призеров соревнований 

призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 
 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

             Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, размещению, питанию 

несут командирующие организации. Расходы по оплате судейства несѐт ВРОО «Во-

ронежская областная федерация шахмат».  

            Ассоциация общественных объединений «Межрегиональная шахматная фе-

дерация ЦФО» выделяет призовой фонд 150 (сто пятьдесят) тысяч рублей.    

             Турнирный взнос - 750 рублей, 500 рублей для шахматистов Воронежской 

области - членов ВРОО ВОШФ, 250 рублей для ветеранов (1958г.р. и старше) и 

юниоров (2002г.р. и моложе). 
 

10. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

 Предварительные заявки на участие и размещение принимаются  на сайте 

www.vrnchessfestival.org или  whatsapp, viber  +7 952-954-18-63 (Раецкий А. В.) 
 

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению регулируются 

регламентом проведения соревнования. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование. 

http://www.vrnchessfestival.org/

