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РЕГЛАМЕНТ 

Мемориала Юрия Алексеевича Ческидова 

по быстрым шахматам 

1. Цели и задачи:

Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды

шахматного спорта, повышения спортивного мастерства и квалификации 

шахматистов Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.  

2. Сроки и место проведения:

Соревнования проводятся в период с 25 по 26 августа 2019 г. в г. Гатчина, в

шахматном клубе «Дебют» (ул. Соборная, д.7). Регистрация участников с 12.00 

до 12.50 25 августа 2019 г. В 13.00 состоится открытие соревнований. В 13.15 

начало 1 тура. 

3. Порядок проведения соревнования:

Соревнования проводятся в 2 Этапа:

1) 25 августа состоится ОПЕН-турнир для всех желающих. Система

проведения соревнований – швейцарская в 7 туров. Контроль времени на 

обдумывание 10 минут и 5 секунд добавление за каждый сделанный ход 

каждому участнику. Победитель ОПЕН-турнира отбирается в следующий 

этап. 

2) 26 августа состоится СУПЕР-турнир. Система проведения соревнования

– круговая в 11 туров при 12 участниках. Контроль времени на

обдумывание 3 минуты и 2 секунды добавление за каждый сделанный ход 

каждому сопернику. В турнире будут принимать участие: 8 приглашенных 

игроков (гроссмейстеров и международных мастеров), 3 сильнейших 

шахматиста из г.Гатчины и 1 победитель Опен-турнира. Начало турнира 26 

августа в 15.00. 

4. Организация соревнований:

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований

осуществляет Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской 

области. Непосредственное руководство и проведение осуществляет Отдел по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МО 

Гатчинского района, Региональная спортивная федерация шахмат 

Ленинградской области и шахматная федерация Гатчинского района. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным Приказом Минспорттуризма России с компьютерным 

обеспечением.  

Главный судья соревнований – Кокорин Н.В. 



 

5. Участники соревнований: 

К участию в ОПЕН-турнире 25 августа допускается любой желающий. 

Возраст участников соревнований не ограничен. 

Турнир проводится без обсчета международного и российского рейтинга. 

В турнире установлены следующие взносы: мужчины и женщины – 300 

руб., ветераны и дети (до 18 лет) – 150 руб. 

Предварительная регистрация: 30 мест гарантировано, остальные при 

наличие свободных мест. 
 

6. Обеспечение безопасности   участников и зрителей соревнований: 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации, 

при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к 

проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ Комитета 

по физической культуре и спорту СССР № 786 от 17.10.1983 г.) и 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» (приказ Госкомспорта РФ № 44 

от 01.04.1994 г.). 
 

7. Определение победителей, награждение: 

Места участников в Опен-турнире по швейцарской системе определяются 

по наибольшей сумме очков, набранных в 7 турах, а при их равенстве по 

дополнительным показателям: а) личная встреча; б) усеченный Бухгольц; в) 

количество ничьих; г) Бухгольц. 

Установлены следующие призы: 

1 место = 5 000 руб.,       Ветераны: 1 место = 1 000 руб., 

2 место = 3 500 руб.,      2 место =    500 руб., 

3 место = 2 500 руб.,       Женский приз        = 1 000 руб., 

                                           Лучший юноша (девушка) до 18 лет = 1 000 руб., 

                                Лучший результат среди гатчинцев = 1 000 руб. 

При получении призов в различных номинациях, призы не суммируются, а 

выбирается один наибольший приз. 

В Супер-турнире гарантирован 1 приз: 10 000 руб. 
 

8. Финансирование: 

Все расходы по командированию участников несут командирующие 

организации.  

Предварительные заявки подаются Линчевскому Даниилу Львовичу по 

электронной почте (dlchessmaster@mail.ru) до 23 августа 2019 г., телефон для 

справок: + 79500074711.  

Форма заявки: 

Ф.И.О (полностью) 
Год 

рождения 

Рейтинг ФИДЕ 

(при наличии) 
          Город 

    

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 


