Регламент
турнира по быстрым шахматам
в рамках 21-го международного шахматного фестиваля Мемориала Алехина 2017
город Воронеж, ОШК, 11 июня 2017 г.

1. Турнир проводится в ОШК (г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса 34, т. (473)2550531, 11 июня
2017 г. в 9 туров по швейцарской системе по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат c
обсчетом рейтинга ЭЛО.
!!! С 1 июля 2014 года по правилам ФИДЕ за невозможный ход – поражение !!!
2. Контроль времени: 15 минут на всю партию + 2 секунды за каждый сделанный ход.
3. Поведение участников регламентируется правилами и требованиями ФИДЕ, а также
положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы».
4. Места в турнире определяются по наибольшей сумме очков. При равенстве очков места определяются последовательно по полному коэффициенту Бухгольца, усеченному
Бухгольцу, личной встрече, количеству побед.
5. Участники не имеют право покидать игровую зону (помещение ОШК, зону для
курения при входе) без разрешения арбитра.
6. В игровой зоне запрещается любое использование мобильных средств связи.
Участнику, у которого мобильный телефон подаст любой звуковой сигнал,
засчитывается поражение.
7. Жеребьѐвка пар проводится с помощью компьютерной программы Swiss Manager.

Открытие турнира – 11 июня в 10:15
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
5-й тур
6-й тур
7-й тур
8-й тур
9-й тур

11 июня: 10:30 – 11:10
11 июня: 11:20 – 12:00
11 июня: 12:10 – 12:50
11 июня: 13:00 – 13:40
11 июня: 14:30 – 15:10
11 июня: 15:20 – 16:00
11 июня: 16:10 – 16:50
11 июня: 17:00 – 17:40
11 июня: 17:50 – 18:30

Закрытие соревнования – 11 июня 19:00
8. Призы (в тыс.руб): 25/20/16/12/8/7/6/5/4/3/2/2/2. Cпецпризы.
Размеры и количество спецпризов будут объявлены после 3-го тура.
9. Состав судейской коллегии:
- Главный судья – международный арбитр Раецкий Александр Викторович (Воронеж)
- Главный секретарь – с.1 к. Фомин Сергей Андреевич (Воронеж)
- Зам.гл. судьи – с.р.к. Иванов Александр Васильевич (Воронеж)
- Судья – FA. Водницкий Владимир Александрович (Нижнедевицк)
- Судья – с.2 к. Шевченко Алексей Игоревич (Россошь)
- Судья – с.2 к. Шестакова Ольга Валерьевна (Воронеж)
- Судья – с.3 к. Сизинцев Алексей Сергеевич (Воронеж)
Главный судья, международный арбитр

А.В. Раецкий (Воронеж)

