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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого шахматного Мемориала  

А.М. Барышевой среди женщин 
 

 

1. Цели и задачи 

Соревнование посвящается памяти уроженки Ивановской области Анны Михайловны 

Барышевой участницы полуфиналов и финала чемпионата СССР по шахматам и проводится с 

целью развития шахмат Ивановской области. 

Задачи:      

- развитие и популяризация шахмат среди женщин;  

- повышение спортивного мастерства шахматисток; 

- расширение и укрепление спортивных связей между городами России. 

 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 24 июня - 30 июня 2018 года в г. Иваново  в ОКМЦКТ 

(областной центр культуры и творчества) по адресу: ул. Карла Маркса д. 62/107.  

24 июня 2018 – день приезда, регистрация участников с 9-00 до 20-00.  

В 21-00 жеребьевка. Не прошедшие регистрацию в указанное время, могут быть 

включены в турнир со второго тура с результатом 0 в 1 туре. 

25 июня 12-00 – открытие турнира, 13-00 – начало 1 тура, 

26 июня 10-00 – 2  тур, 

26 июня 15-00 – 3 тур, 

27 июня 10-00 - посещение ТЦ «Текстиль – Профи», 

27 июня 15-00 – 4 тур, 

28 июня 10-00 – 5 тур, 

28 июня 15-00 – 6 тур, 

29 июня 10-00 – 7 тур, 

30 июня 10-00 – 8 тур,  

30 июня 14-30 – закрытие турнира, награждение участниц 

 

3. Участники соревнования 

В соревнованиях принимают участие шахматистки без ограничения по возрасту, 

подавшие предварительные заявки. При регистрации участник представляет паспорт, для 

участниц моложе 14 лет  свидетельство о рождении, квалификационную книжку, полис ОМС. 

 

 

4. Руководство соревнованием 

Организация, проведение и общее руководство турниром возлагается на оргкомитет 

фестиваля. Непосредственное проведение турнира -  на судейскую коллегию.  

Директор турнира – Кудина Тамара Николаевна.  



Главный судья – Лабышкин Алексей Константинович. 

 

 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки обязательны и подаются не позднее 23 июня 2018 г. по 

электронной почте: kin_ch@mail.ru, а также по телефону 8-920-375-09-10 (смс, вайбер). 

 

Форма заявки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

№ 

РШФ  

ЭЛО, 

ID 

Город, 

субьект РФ 

Контактный 

телефон 

Виза 

врача 

        

  

          

6. Система проведения 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 8 туров с обсчетом рейтинга ФИДЕ 

и российского рейтинга. В случае небольшого количества участников (менее 10 человек) 

система проведения круговая (в 1 или 2 круга (по решению судейской коллегии) в сроки, 

указанные в разделе 2 настоящего положения). Жеребьевка компьютерная с использованием 

программы, одобренной ФИДЕ. Претензии к компьютерной жеребьевке не принимаются. 

Контроль времени – 1 час 30 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 

секунд на ход, начиная с первого.  

Допустимое время опоздания на тур 30 минут. Обеспечение соблюдения античитерских 

правил происходит на стандартном уровне.  

 

7. Определение победителей и награждение 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 

очков победитель определяется по дополнительным показателям:  

А) коэффициент Бухгольца, 

Б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего), 

В) личная встреча, 

Г) количество побед. 

 

Участницы, занявшие 1 - 3 места, награждаются дипломами, медалями, кубками 

денежными призами. Также предусмотрены призы в категориях – ветераны и школьники. 

Общее количество и размер призов будут объявлены не позднее начала 4 тура. Первый приз 

устанавливается в размере не менее 10 000 рублей. 

 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, оплатой турнирного взноса,  

несут командирующие организации либо сами участники турнира. Награждение и проведение 

турнира за счет турнирных взносов и спонсорских средств. 

Размеры турнирных взносов: 

WGM, WIM и ЭЛО ФИДЕ > 2300            - 300 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 2200-2299                            - 400 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 2100-2199            - 500 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 2000-2099  - 600 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 1900-1999                               - 700 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 1800-1899  - 800 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 1700-1799  - 900 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 1600-1699  -1000 руб., 

ЭЛО ФИДЕ 1500-1599 - 1200 руб., 

ЭЛО ФИДЕ <1500 и без рейтинга - 1500 руб., 

Для ветеранов предусмотрена скидка в размере 25% от суммы взноса, участницы от 

Ивановской области принимаются на особых условиях. 

 

 Гарантированный призовой фонд не менее 20 000 рублей. 

mailto:kin_ch@mail.ru


 

  

 

 9. Размещение участниц 

  

 При регистрации до 17 июня 2018 года предлагается льготное размещение в гостинице Иваново  

ул . Карла Маркса д. 46 от 300 рублей за место. 

 

 

Все дополнения и уточнения регулируются регламентом проведения турнира. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

     

 

 


