
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVII открытого шахматного турнира  

«Анапа-2021» по классическим шахматам 

(номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 
 

1. Цели и задачи. 

 Соревнование проводится с целью:  

- популяризации и развития шахмат в городе – курорте Анапа;  

- повышения спортивного мастерства шахматистов;  

- определения победителей и призеров открытого турнира «Анапа-2021» по классическим 

шахматам. 

2. Организаторы и руководство соревнованием. 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на администрацию пансионата 

«Фея-2» и судейскую коллегию. 

Главный судья – Мороз Роман Анатольевич (Анапа). 

Директор соревнования – Демурин Евгений Борисович (Анапа).  

 

3.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2021 год и законодательства Российской Федерации. 

Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативно-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 мероприятия, 

утвержденном в установленном порядке.  

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на директора соревнований, администрацию пансионата «Фея-2». 
 

4.Условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ.  Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом 

международного и российского рейтинга. Турнир проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 

Контроль времени - 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. 

Предварительная регистрация участников до 25 августа 2021 года. 
Заявки на участие в соревновании принимаются на сайте www.anapachess.ru . 

 К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон руководителя 

делегации и время приезда, отъезда делегации. 

 

  

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор  

пансионата «Фея 2» 

 

http://www.anapachess.ru/


Списки зарегистрировавшихся участников (с регулярным обновлением) публикуются на 

официальном сайте соревнований: www.anapachess.ru. 

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissManager 5.5. 

На соревновании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе: 3 основных члена и 2 

запасных. Протест на решение главного судьи подается в АК участником или его представителем в 

письменном виде до начала следующего тура, с внесением залоговой суммы в размере 3000 (три 

тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном 

случае деньги идут на покрытие расходов по организации соревнования. Решение АК является 

окончательным. 

 

 
 

5.Сроки, место и время проведения соревнования. 

Соревнование проводится в городе-курорте Анапа Краснодарского края с 31 августа (день 

приезда) по 11 сентября (день отъезда) 2021 года в помещении пансионата «Фея-2» (пансионата 

Пионерский проспект 107 А).  

Программа соревнования: 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятия 

31 августа 
09.00 – 19.00 

Регистрация участников соревнования,  

комиссия по допуску 

22.00-23.00 Заседание судейской коллегии 

01 сентября 

 

12.00 Проведение жеребьевки 

16.00 – 20.30 1 тур 

02 сентября 16.00 – 20.30 2 тур 

03 сентября 16.00 – 20.30 3 тур 

04 сентября 16.00 – 20.30 4 тур 

 05 сентября 16.00 – 20.30 5 тур 

 06 сентября ----------------- Свободный день 

 07 сентября                         16.00 – 20.30 6 тур 

 08 сентября 16.00 – 20.30 7 тур 

 09 сентября 16.00 – 20.30 8 тур 

 10 сентября 10.00 – 14.30 9 тур 

10 сентября 15-00 Закрытие соревнований 
 

6.Участники соревнования. 

Соревнование проводится среди всех желающих шахматистов, уплативших турнирный взнос 
Условия участия. 

 К участию в соревнованиях допускаются все квалифицированные шахматисты, уплатившие 
турнирный взнос.  
Размер турнирных взносов в рублях. 
:: 

Рейтинг Эло на 01.08.2021 ММ МФ Без звания 

2400 и выше  500  800 1000       

2300- 2399      1000 1200 1500  

2200- 2299 1500 1700 2000  

2100- 2199 2000 2200 2500  

2000- 2099        2500 2700 3000  

1800- 1999       3000 3200  

ниже 1800   3500  

без рейтинга       4000 

Оплата турнирного взноса производится при регистрации согласно рейтинг листу ФИДЕ на 
01.08.2021 года. 
Льготы по оплате турнирных взносов: 
- международные гроссмейстеры – без взносов; 
- мужчины и женщины 1961 года рождения и старше – 50%; 

http://www.anapachess.ru/


. 

7.Порядок определения победителей. 
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае равенства набранных очков в турнире места определяются по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости:  

а) результат личной встречи; 

б) усеченный Бухгольц -1; 

в) Бухгольц; 

г) большее число побед 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как «игранные» 

белыми фигурами); 

е) средний российский рейтинг соперников 

 

8.Награждение. 

Победители и призеры турнира награждаются денежными призами. Предусмотрены 

денежные призы по разным категориям. Процедура награждения состоится во время церемонии 

закрытия соревнования. Для получения призов участники обязаны иметь паспорт либо 

свидетельство о рождении. Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия 

соревнования, не награждаются.  
 Гарантированный призовой фонд турнира составляет 50 % от собранных взносов.  

 

9.Финансирование. 

Все расходы по проведению соревнования (аренда помещения, награждение, судейство, 

инвентарь)  несет администрация  пансионата «Фея-2». 

Все расходы по командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, 

суточные в пути, размещение, питание и турнирные взносы, страхование) - за счет 

командирующих организаций. 

 

 

10.Заявки. 

Заявки на участие в соревновании предоставляются по приезду в комиссию по допуску.  

Форма заявки на участие во Всероссийском турнире «Анапа-2021» по  шахматам: 

 

 

№ 
Фамилия, имя 

Дата 

рождения 
Разряд Субъект, город Турнир Виза врача 

       
 

11.Справочная информация. 

Демурин Евгений Борисович:                                8(918)4698203, эл.почта – chessanapa@mail.ru 

Фомиченко Эдуард Алексеевич:                             8(918)1140700, эл.почта – fomichenko69@mail.ru 

Официальный сайт соревнования – www.anapachess.ru 
 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся регламентом соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование. 
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