


квалификацию, в количестве 5 (пяти) человек, который вправе рассматривать 
апелляции участников на действия главного судьи. В состав апелляционного 
комитета (далее -  АК) входят 3 основных члена и 2 запасных. Протесты подаются в 
АК в письменной форме в течение 30 минут после окончания последней партии тура 
с внесением залоговой суммы в размере 500 рублей. В случае удовлетворения 
протеста деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в 
призовой фонд соревнований. Решение АК является окончательным.

Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются.

Результаты турнира представляются в FIDE и РШ Ф для обсчета рейтингов 
участников.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ.
К участию в турнире допускаются, предварительно зарегистрированные, 

шахматисты 2000 года рождения и моложе, оплатившие турнирный взнос: 500 
рублей. Турнирный взнос вносится участниками при регистрации наличными 
средствами.

4. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки на участие в Соревновании по установленной форме 

(Приложение 1) принимаются по электронной почте v.dadenko@rgatu.ru не 
позднее 28 мая 2017 года.

Участникам, помимо предварительной, необходимо, по приезду, пройти очную 
регистрацию.

Для этого в судейскую коллегию предоставляется:
• паспорт или свидетельство о рождении участника;
• квалификационная книжка спортсмена с указанием разряда или копия 

приказа о присвоении разряда;
• медицинская справка, выданная не ранее 1 мая 2017 года
• анкета участника -  Приложение 2 (заполняется заранее или при 

регистрации).
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность данных, представляемых в судейскую коллегию.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Занятые места определяются по сумме набранных очков.
Победителями считаются участники, набравшие наибольшее количество очков. 

В случае равенства набранных очков места определяются по дополнительным 
показателям в порядке убывания значимости:

1. Коэффициент Бухгольца;
2. Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
3. Результат личной встречи;
4. Количество побед.

При равенстве очков в командном зачёте преимущество определяется по 
наиболее высокому индивидуальному месту.
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6. НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Команды занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами. Игроки 

команд, занявших 1-3 места, награждаются медалями, грамотами и призами. 
Победители в личном зачёте отдельно среди юношей и девушек, занявшие 1-3 
места, награждаются грамотами, медалями и призами.

Специальные призы.
За лучший результат среди участнйков:

• 2008 г.р. -  2009 г.р.;
• 2010 г.р. и моложе.

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 
организациями.

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования.



rip иложение 1

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом лично-командном соревновании по классическим шахматам 

«Мемориал И.И. Сенченко», г. Рязань, 02-07 июня 2017 года.

Команда « ____________________________________»

№
п/п

Фамилия Имя Отчество  
участника

Дата
рождения

Разряд по 
ЕВСК

ID
РШФ

Турнир

1. Турнир А
2. Турнир А
3. Турнир Б
4. Турнир Б

Представитель



Приложение 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА
открытого лично-командного турнира по классическим шахматам в 2017 году 

«Мемориал И.И. Сенченко», г. Рязань, 02-07 июня 2017 года.
Ф ам илия______________  И м я __________ О тчество______________________
Дата рож дения____________________Разряд, зван и е_________  ID Р Ш Ф ___________
Г о р о д _______________________________ Т елеф он:__________________________________
ФИО трен ера____________________________________________________________________
Дата заполнения «__ » __________________ 2017 г. П одп ись________________________
Сведения заполняемые организаторами:
Отметка о прохождении мандатной комиссии:
Отметка о прохождении регистрации_______________________________


