I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Шахматный турнир «Мемориал Л.Полугаевского» - этап кубка России
среди мужчин по шахматам (далее – соревнования) проводится в рамках
реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Самарской области на 2011 год, утвержденного
министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области и
календарного плана российских и международных соревнований,
утвержденного Российской шахматной федерацией на 2011 год.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по шахматам Международной шахматной федерации (далее –
ФИДЕ), действующими на момент проведения соревнований.
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации шахмат,
определения сильнейших игроков для участия в Кубке России 2011 года по
шахматам среди мужчин, выполнения звания мастера спорта России,
повышения уровня спортивного мастерства и рейтинга ФИДЕ.
Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется министерством спорта, туризма и молодежной политики
Самарской области (далее – министерство), региональной общественной
организацией «Федерация шахмат Самарской области» (далее – федерация) и
Российской шахматной федерацией (далее – РШФ).
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную РШФ.
Главный судья соревнований – международный арбитр С.Б.Янушевский
(г.о. Самара).
Главный секретарь – арбитр ФИДЕ В.Н.Махнёв (г.о. Кимры).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся в шахматном зале, отвечающем требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, при наличии акта технического
обследования готовности спортсооружения к проведению спортивных
мероприятий.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни

и здоровья от несчастных случаев, которые предоставляются в мандатную
комиссию на каждого участника соревнований.
Медицинское обеспечение участников и зрителей во время соревнований
возлагается на федерацию.
IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Соревнования проводятся с 4 по 13 июля 2011 года в шахматном клубе
им. Л.Полугаевского по адресу: г.о. Самара, Московское шоссе, 125Б,
ГЦСДЮ «Ладья».
Регистрация всех участников до 11.00 часов 5 июля 2011 года. Открытие
соревнования 5 июля 2011 года в 15.00 часов.
Программа соревнований:

Расписание туров

Возрастная
группа

Спортивные
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

мужчины,
женщины

шахматы,
личные
соревнования

0880012811Я

5 июля 1 тур – 15.30
6 июля 2 тур – 15.00
7 июля 3 тур – 15.00
8 июля 4 тур – 15.00
9 июля 5 тур – 15.00
10 июля 6 тур – 15.00
11 июля 7 тур – 15.00
12 июля 8 тур – 15.00
13 июля 9 тур – 11.00

Закрытие соревнований 13 июля в 16.00 часов.
Соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени – 1 час 30 минут на 40 ходов и 30 минут до конца
партии с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с первого.
Участникам запрещено вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода
включительно.
Ответственный от федерации – Янушевский Станислав Борисович.
Тел/факс (846) 338-00-44, моб. тел. 89276880742, электронная почта
samarachess@mail.ru.
Размещение участников в гостинице «Ариадна» по адресу: г.о. Самара,
Московское шоссе, 125Б.
Вся информация по размещению, проезду и регистрации размещается на
официальном сайте федерации www.samara-chess.ru.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревновании допускаются спортсмены подавшие заявку
установленного образца и оплатившие турнирный взнос в зависимости от
звания и рейтинга ФИДЕ согласно таблице:
Рейтинги, звания

Турнирный взнос (руб.)

Международные гроссмейстеры

Без взноса

международные мастера и
шахматисты с рейтингом больше 2500

500

2400 - 2499

1000

2300 – 2399

1500

2200 - 2299

2000

2100 – 2199

3000

2000 – 2099

4000

меньше 1999 и без рейтинга

5000

Предусматривается 50% скидка для следующих категорий участников,
имеющих рейтинг ФИДЕ: женщин, ветеранов (1950 г.р. и старше), юношей и
девушек (1995 г.р. и моложе).
Прием и размещение 30 иностранных и российских шахматистов, а также
сильнейших шахматистов Самарской области осуществляется по согласованию
с организаторами турнира.
Все собранные турнирные взносы поступают в призовой фонд
соревнования.
Во время турнира участникам рекомендуется отказаться от ношения
спортивной одежды и обуви.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Участники, прибывшие на соревнование, должны представить в
мандатную комиссию:
- заявку по форме:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Дата
Разряд
Рейтинг
рождения (звание)

ID

Домашний
Телефон
адрес

- паспорт (свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Предварительные заявки от иногородних участников, нуждающихся
в обеспечении проживания, подаются в шахматный клуб им. Л.Полугаевского

до 20 июня 2011 года по тел. (846) 244-07-42, факсу (846) 338-00-44 или по
электронной почте samarachess@mail.ru.
Предварительные заявки от участников принимаются до 1 июля 2011 г.
В случае отсутствия предварительной заявки оргкомитет соревнования
оставляет за собой право не допускать к участию в соревновании.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по количеству набранных очков. В случае
равенства очков места определяются последовательно по: коэффициенту
Бухгольца, коэффициенту «Прогресс», количеству побед, личной встрече.
В течение 10 календарных дней со дня окончания соревнований
федерация представляет итоговые протоколы соревнований на бумажном и
электронном носителях в департамент физической культуры и спорта
министерства и РШФ.
Зачетные очки участникам соревнования начисляются в соответствии с
Положением о соревнованиях на Кубок России по шахматам среди мужчин в
2011 г.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры соревнований среди мужчин, женщин, ветеранов,
юниоров и юниорок награждаются кубками, медалями и дипломами.
Призовой фонд соревнования 456000 (четыреста пятьдесят шесть тысяч)
рублей распределяется следующим образом:
Основные призы (руб.)
1 место
100000
2 место
80000
3 место
60000
4 место
40000
5 место
20000
6 место
18000
7 место
16000
8 место
14000
9 место
12000
10 место
11000
11 место
10000
12 место
9000
13 место
8000
14 место
7000
15 место
6000
16 место
5000

Специальные призы (руб.)
Для женщин (при участии не менее 7 человек)
1 место
5000
2 место
3000
3 место
2000
Для ветеранов
1 место
5000
2 место
3000
3 место
2000
Для юниоров
1 место
5000
2 место
3000
3 место
2000
Для юниорок (при участии не менее 7 человек)
1 место
5000
2 место
3000
3 место
2000

В случае равенства очков призы не делятся. Участник может получить
только один приз.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование соревнований осуществляется министерством из
средств областного бюджета в пределах доведенных лимитов в 2011 году на
данный вид расходов.
Федерация несет расходы, связанные с установлением призового фонда,
обсчета рейтинга ФИДЕ, размещением информации о соревнованиях в СМИ и
обеспечением медицинского обслуживания участников и зрителей
соревнований во время их проведения.
РШФ выделяет 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей для формирования
призового фонда.
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних
участников и тренеров, страхованием участников соревнований, турнирным
взносом, осуществляются за счет командирующих организаций.

