


- Турнир «С» - открытый турнир для всех желающих, с обсчетом рейтинга.
В турнире «А» участвует 6 человек, он проводится по круговой системе, в

два круга (10 туров).

В турнире «В» участвует 10 человек, он проводится по круговой системе,

в один круг;

Турнир «С» проводится по швейцарской системе в 9 туров. Жеребьевка —

компьютерная с использованием программы Swiss-Manager, и публикуется

на  официальном  сайте  соревнований  www.surchess.ru и  на  странице

турнира  на  сайте  www.chess-results.com.  Претензии  по  жеребьевке  не
принимаются.

Турниры проводится по Правилам игры в шахматы ФИДЕ в действующей

редакции. 

Контроль времени  90 минут + 30 секунд на ход, начиная с первого хода

каждому участнику.

При опоздании на тур более чем на 30 минут,  участнику засчитывается

поражение. В этом случае соперник получает «+», а опоздавший «-».

На  техническом совещании создается  Апелляционный Комитет  турнира
(АК),  который  состоит  из  трех  основных  и  двух  запасных  членов.

Протесты подаются Председателю АК в письменном виде в течение 10

минут после окончания тура. Подающий протест вносит депозит в размере

2000  рублей.  Если  протест  будет  удовлетворен,  АК  возвращает  ему

депозит, в случае отклонения апелляции, полученные средства поступают

в кассу ЧОФШ и используются для покрытия расходов на организацию

соревнования. Решение АК является окончательным.

5. Сроки, место и время проведения соревнований.

Соревнования проводятся с  8 по  18 января 2018 года в г.Челябинске по
адресу  ул.Гагарина  д.16   в  помещении  МБУДО СДЮСШОР  №9  по

шахматам и шашкам г.Челябинска.

Дата Время

проведения

Наименование мероприятия

Турнир«А» Турнир»В» Турнир «С»

8 января День приезда иногородних участников

18.00 Жеребьевка

9 января 15.00-17.00 Регистрация

участников

17.00-17.15 Открытие фестиваля

17.15-17.30 Техническое совещание, избрание АК,



жеребьевка турнира «С»

17.30-21.30 1 тур

10 января 17.00-21.00 2 тур

11 января 17.00-21.00 3 тур

12 января 17.00-21.00 4 тур

13 января 15.00-19.00 5 тур

14 января 11.00-15.00 6 тур

14 января 17.00-21.00 7 тур 6 тур 6 тур

15 января 17.00-21.00 8 тур 7 тур 7 тур

16 января 17.00-21.00 9 тур 8 тур 8 тур

17 января 11.00-15.00 10 тур 9 тур

16.30-20.30 9 тур

21.00 Закрытие фестиваля, награждение победителей

18 января День отъезда.

6. Участники соревнований.

Состав турниров «А» и «В» формируется организаторами фестиваля.
В  турнир  «С»  допускаются  все  желающие,  имеющие  ID номер  и

оплатившие турнирный взнос.

Без рейтинга 1000 рублей

До 1900 800 рублей

1901-2000 600 рублей

2001-2100 400 рублей

2101-2200 200 рублей

2201 и выше Без взноса

Женщины, ветераны (1958 год рождения и старше),  юноши (2000 год и

моложе) уплачивают взнос со скидкой 50%.

Турнирный взнос оплачивается наличными c 15-00 до 17-00 9 января 2018
года, или должен быть перечислен до 31 декабря 2017 года по следующим

реквизитам:

Региональная  общественная  организация  «Челябинская  областная

федерация шахмат» ИНН 7451107863, КПП 745101001.

Р/с 4070 3810 6092 8000 0004 в Филиале ВТБ (ПАО) в г.Екатеринбурге,



операционный офис в г.Челябинске к/с 3010 1810 4000 0000 0952, 
БИК  046577952.  Назначение  платежа  «турнирный  взнос  за  участие  в

Мемориале Лозоватского-2018г.»

7. Подведение итогов.

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков, а в

случае  равного  количества  очков,  места  распределяются  по

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости):

Турниры «А» и «В»:
- коэффициент Бергера;

- количество побед;

- результат личных встреч;

- система Койя.

Турнир «С»

- коэффициент Бухгольца;

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- количество побед;

- результат личной встречи.

8. Призы и награждение.

Призы турнира «А»

1-е место — 25 000 рублей;

2-е место — 20 000 рублей;

3-е место — 15 000 рублей.

Призы турнира «В»

1-е место — 20 000 рублей;

2-е место — 15 000 рублей;

3-е место — 10 000 рублей.

Призовой фонд турнира «С» составляет 40 000 рублей + 50% от суммы

собранных турнирных взносов. Первый приз — не менее 10 000 рублей.
Распределение  призового  фонда  объявляется  оргкомитетом  не  позднее

начала  третьего  тура.  Призы  не  делятся,  участник  может  получить  не

более  одного  приза.  Победитель  турнира  «С»  получит  приглашение  на

участие  в  одном  из  турниров  с  нормой  Международного  Мастера,

проводимом Челябинской областной федерацией шахмат в 2018 году.

Награждение  производится  на  церемонии  закрытия  соревнований.

Призеры, отсутствовавшие на награждении, могут в дальнейшем получить
свои призы только по согласованию с организаторами.



9. Финансирование.

Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  фестиваля

осуществляются за счет турнирных взносов (не более 50% от собранной

суммы), и средств РОО «ЧОФШ».

Призовой  фонд  фестиваля  формируется  из  турнирных  взносов  и

спонсорских  средств.  Генеральный  спонсор  —  Шушарин  Максим

Анатольевич.

10. Заключительные положения.

Не допускается противоправное влияние на результаты партий.

Обязательный читинг-контроль на фестивале производится в соответствии

с  требованиями  Античитерских  правил,  утвержденных  ФИДЕ,  при

стандартном уровне защиты.

Дополнительную информацию по проведению фестиваля можно получить
у директора турнира по e-mail: mmax2@yandex.ru.


