Мемориал Алехина 19-й международный шахматный фестиваль «Воронеж 2015»
Регламент проведения турнира «Master Open»
1.
Место проведения: Соревнование проводится в г. Воронеж с 12 по 20 июня 2015 г.,
ул. Ф. Энгельса, 34, т. 473-2550531.
2. Порядок проведения: Соревнования проводятся по “Правилам шахмат” ФИДЕ в 9 туров по швейцарской системе.
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход
каждому участнику начиная с первого хода. 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.
Поведение участников регламентируется правилами и требованиями ФИДЕ, а также положением «О
спортивных санкциях в виде спорта шахматы». Участники не имеют право покидать игровую зону
(помещение ОШК, зону для курения при входе) без разрешения арбитра. В игровой зоне запрещается
иметь при себя любое электронное устройство. Устройства сдаются перед началом тура. При подозрении, арбитр имеет право проверить участника на наличие запрещенных электронных устройств. Участнику, у которого обнаружено электронное устройство, засчитывается поражение
3. Расписание игровых дней:
12.06 I тур
15:30
17.06 блицтурнир
10:00
13.06 II тур
15:30
17.06 VI тур
16:00
14.06 III тур
15:30
18.06 VII тур
15:30
15.06 IV тур
15:30
19.06 VIII тур
15:30
16.06 V тур
15:30
20.06 IX тур
10:00

Закрытие соревнования 20.06 в 18:00 (Гостиница “Дегас”)
4.Определение победителей:
Победитель определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве очков между двумя или несколькими участниками места определяются последовательно: по перформансу, по коэффициенту
Бухгольца, по количеству побед.
5. Призы (в тыс.руб.): 200/140/100/80/60/50/40/35/30/25/20/20/20.
Спецпризы (в тыс.руб.) по категориям. Женщины:25/15/10/5; ветераны:14/6; юниоры:20/15/10/5; иностранцы: 30/18/13/7; воронежцы: 15/10/5.Эло<2500-11, Эло<2400-11, Эло<2300-11, Эло<2200-11 Творческие призы (вещевые). Каждый участник может получить только один приз. Основные призы делятся по системе Горта. Из призов вычитается налог, согласно законам РФ. Участники турнира, согласно
утверждённому Правлением РШФ положению о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди
мужчин 2015, получают зачетные очки для выхода в финал Кубка России.
Призеры турнира получают зачетные очки, согласно положению АШП-тура.
6. Апелляционный комитет:
МГ Федоров Алексей (Беларусь) – основной
МГ Понкратов Павел (Россия) - запасной
МГ Кокарев Дмитрий (Россия)
– основной
МГ Арутюнян Геворг (Армения) - запасной
МГ Бродский Михаил (Украина) – основной
Заявление в апелляционное комитет (АК) с намерением опротестовать решение главного арбитра может
быть подано не позднее 30 минут после окончания тура, с внесением залогового взноса 3000 рублей.
Взнос возвращается при решении жюри в пользу заявителя. Решение АК окончательное. Протесты на жеребьевку пар не принимаются.
7. Судейская коллегия:
Главный судья
– МА Раецкий Александр Викторович (Воронеж)
Главный секретарь – судья 1 категории Фомин Сергей Андреевич (Воронеж)
Зам. главного судьи – судья РК Иванов Александр Васильевич (Воронеж)
Судья
– судья FA Ильченко Надежда Александровна (Волгоград)
Судья
– судья FA Водницкий Владимир Александрович (Нижнедевицк)
Судья
– судья I категории Семенова Ирина Ивановна (Воронеж)
Главный судья, международный арбитр

А.В. Раецкий

