ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мемориала, в честь первого руководителя
курортной поликлиники в г.-к. Анапа,
организатора шахматного движения Л.Ф. Зарембо.
код вида спорта – 088002511Я
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Задачи:
- популяризация шахмат в г.-к. Анапа;
- укрепление дружеских связей между городами;
- повышение спортивного мастерства;
- почтить память организатора шахматного движения в г.-к. Анапа,
ветерана ВОВ Льва Федоровича Зарембо.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторы
соревнований
общественная
организация
«Федерация шахмат города-курорта Анапы»»), отель «Де ла Мапа».
Главный судья соревнований - Демурин Евгений Борисович
(спортивный судья 1 категории). Тел. +79184698203
Директор турнира: Мангурсузьян Дмитрий Борисович
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 14 по 16 октября 2022 года в г.-к. Анапа,
ул. Протапова, д.102 (отель «Де ла Мапа»).
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях приглашаются все
спортсмены уплатившие заявочный взнос.

желающие

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, РЕГИСТРАЦИЯ
Соревнования личные.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»
утвержденными приказом Минспорта России № 988 от 29.12.2020 г. и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
14 октября с 12 00 до 14 00 регистрация участников.
14 октября – блиц (3 мин. + 2 сек. за каждый сделанный ход, начиная
с первого).
15-16 октября – быстрые шахматы (10 мин. + 5 сек. за каждый
сделанный ход, начиная с первого).

Дата
14 октября

15 октября

16 октября

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Время
12:00 – 14:00
Регистрация участников
14:45
Открытие соревнований
15:00 – 15:20
1 тур блиц
15:20 – 15:40
2 тур блиц
15:40 – 16:00
3 тур блиц
16:00 – 16:20
4 тур блиц
16:20 – 16:40
5 тур блиц
16:40 – 17:00
6 тур блиц
17:00 – 17:20
7 тур блиц
17:20 – 17:40
8 тур блиц
17:40 – 18:00
9 тур блиц
18:00 – 18:20
10 тур блиц
18:20 – 18:40
11 тур блиц
19:00 – 19:30
Закрытие соревнований
08:30 – 09:30
Регистрация участников
09:45
Открытие соревнований
10:00 – 10:40
1 тур быстрые шахматы
10:40 – 11:20
2 тур быстрые шахматы
11:20 – 12:00
3 тур быстрые шахматы
12:00 – 12:40
4 тур быстрые шахматы
12:40 – 13:20
5 тур быстрые шахматы
10:00 – 10:40
6 тур быстрые шахматы
10:40 – 11:20
7 тур быстрые шахматы
11:20 – 12:00
8 тур быстрые шахматы
12:00 – 12:40
9 тур быстрые шахматы
13:30 – 14:00
Закрытие соревнований

Соревнования проводятся по швейцарской системе. Программа
жеребьевки Swiss Manager 5.5.
Турниры подлежат обсчѐту РШФ.
Турнирный взнос на быстрые шахматы 1000 рублей с человека, на
блиц 500 рублей с человека.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места в соревнованиях определяются в соответствии с количеством
набранных очков.
При их равенстве, применяются следующие дополнительные
показатели в порядке убывания их 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
VII. ПРОЖИВАНИЕ
Проживание с трехразовым питанием в отеле
«Де ла Мапа» - 1700 руб/чел.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники, занявшие 1 – 3 награждаются медалями и грамотами.
Гарантированный призовой фонд турнира составляет 100000 рублей.
Основные призы; среди женщин; среди ветеранов.
Предусмотрены призы участникам по категориям рейтинга РШФ:
1000-1300; 1301- 1600 (мужской и женский зачет раздельно).
IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по проведению соревнований (медали, грамоты, денежные
призы и подарки) несет оргкомитет соревнований.
Финансовые расходы, связанные с командированием участников на
соревнования (проживание, питание, проезд и т.д.) несут командирующие
организации или представители спортсменов.
X. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие и бронирование в гостинице
принимаются до 10 октября 2022 года на электронную почту
chessanapa@mail.ru.
Демурин Евгений Борисович (+79184698203).
Официальный сайт турнира anapachess.ru
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

