
   

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 39 шахматного турнира памяти мастера спорта 

СССР, Международного арбитра Николая Дмитриевича Овечкина 

(номер-код вида спорта 0880032811Я) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 увековечивание памяти Н.Д. Овечкина, 

 популяризация шахмат, 

 развитие связей между шахматистами, 

 повышение мастерства шахматистов, 

 выполнение календаря спортивных мероприятий на 2017 год. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

  Турнир проводится в городе Иваново 5 февраля 2017 г. по адресу:             

г. Иваново, ул. Крутицкая, д.9. Вход с левой стороны ("Молодежный центр"). 

 

3. УЧАСТНИКИ И РЕГЛАМЕНТ: 

  К участию приглашаются все желающие шахматисты, имеющие код 

ФИДЕ и оплатившие турнирный взнос.  

  Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы» с учетом 

правил ФИДЕ, с обсчетом рейтинга ФИДЕ и российского рейтинга. Контроль 

времени – 15 минут до конца партии каждому участнику. Система соревнований – 

швейцарская 8 туров. Жеребьевка компьютерная с использованием программы, 

одобренной ФИДЕ. 

     Очная регистрация участников 5 февраля 2017 г. с 10.00 до 10.30.  

     Начало первого тура 5 февраля 2017 г. в 11.00. 

 

         Расписание игр: 

            Начало 1 тура в 11.00 

            Начало 2 тура в 11.40 

            Начало 3 тура в 12.20  

            Начало 4 тура в 13.00 

                     Начало 5 тура в 15.00 

                     Начало 6 тура в 15.40 

                     Начало 7 тура в 16.20 

                     Начало 8 тура в 17.00 

  

 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ: 

Общее руководство соревнованием осуществляет Федерация шахмат 

Ивановской области. Непосредственное проведение соревнования возлагается на 

судейскую коллегию. 

 



Главный судья соревнований – Головкин Алексей Вадимович. 

Директор турнира – Рыбкин Михаил Сергеевич. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

     Победителем турнира становится участник, набравший наибольшее 

количество очков. В случае равенства очков победитель будет определен по 

дополнительным показателям: 

1) Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего);  

2) Число побед черными цветом (преимущество в пользу большего); 

3) Наивысший средний рейтинг соперников; 

4) Наивысший Перформанс; 

5) Армагеддон (5/4, ничья в пользу черных). 

 

   Победитель турнира и участники, занявшие второе и третье места, 

награждаются грамотами и призами.  

   Дополнительные призы будут установлены в зависимости от числа 

участников. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИИ: 

        Турнирный взнос оплачивается в федерацию шахмат Ивановской области и 

составляет: школьники и ветераны 400 рублей, остальные спортсмены 600 

рублей. Членам федерации шахмат Ивановской области предоставляется скидка 

по оплате турнирного взноса 50%. От оплаты турнирного взноса освобождаются 

(по предварительному согласованию с директором турнира) Чемпион и 

Чемпионка Ивановской области 2016 г. (классика), Победители Первенства 

Ивановской области 2016 г. (классика). 

   Участники, не имеющие кода ФИДЕ, получают его самостоятельно до начала 

соревнований или оплачивают дополнительный взнос 400 рублей. 

   Расходование средств турнирных взносов осуществляется в следующей 

пропорции: 80% – награждение победителей и призеров, оставшиеся средства – 

организационные расходы. В случае отказа от участия в турнире, по причинам, не 

зависящим от оргкомитета, турнирный взнос не возвращается. Турнирный взнос 

вносится при регистрации.  

   Расходы по оплате проезда, проживания, турнирного взноса и питания 

участников несут командирующие организации или сами участники. 

   Расходы, связанные с проведением турнира, арендой помещений, оплатой 

работы судей и награждением победителей осуществляются за счет средств 

федерации шахмат Ивановкой области и турнирных взносов. 

 

 

7.  ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ: 
 

  Предварительная заявка обязательна и направляется по электронной 

почте ivanovochess@yandex.ru в срок до 1 февраля 2017 года 

  В предварительной заявке указываются: 

  - Фамилия Имя 



  - Город 

  - Полная дата рождения 

  - Код ФИДЕ 

  Организаторы оставляют за собой право отказать в участии спортсменам, не 

подавшим предварительные заявки. 

  Ответственность за обеспечение безопасности несет директор турнира. 

 

  Официальный сайт соревнований dukchess.ru 

 

  Все дополнения к Положению регулируются регламентом турнира. 

 


