
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Третье открытое соревнование по классическим шахматам «Мемориал 

И.И. Сенченко» (далее – Соревнование) проводится в соответствии с календарным 

планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Рязанской области 

на 2019 год.  

1.2. Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 17 июля 2017 года № 654 в редакции 

приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087 и не противоречащим 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

1.3. Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

Рязанской области. 

1.4. Задачами проведения Соревнования являются: 

‒ популяризация и развитие шахмат в Рязанской области; 

‒ укрепление спортивных и дружеских связей шахматистов России; 

‒ повышение мастерства шахматистов.  

1.5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов на Соревнование.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 

2.1. Организацией подготовки и проведения Соревнования осуществляет  

министерство физической культуры и спорта Рязанской области и Общественная 

организация «Рязанская областная федерация шахмат» (далее Федерация, приказ № 

339 от 08.05.2015 г. министерства молодѐжной политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области о государственной аккредитации Общественной 

организации «Рязанская областная федерация шахмат» КОД ВРВС 0880002511Я). 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 

(организация проведения соревнований в соответствии с официальными правилами 

вида спорта «Шахматы», предоставление оборудования и инвентаря для проведения 

соревнований), Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» (далее ФГБОУ ВО РГАТУ, предоставление 

оборудования,  инвентаря и помещений), главную судейскую коллегию, 

утвержденную Минспортом. 

2.3. Главный судья – Горшков Николай Николаевич, судья 1 категории. 

Директор турнира – Даденко Владимир Анатольевич, тел. 8 (910) 900-39-96. 

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

3.1. Соревнование проводится с 3 по 9 июня 2019 года  

3.2. Место проведения – ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, ул. Костычева, д.1).  

Проезд до остановки «Сельхозакадемия» 

 автобусом №4; 

 маршрутным такси № 42, 44, 68, 71, 91, 95. 

 

 

 



3.3. Соревнование состоит из 5 турниров. 

Турнир A. Допускаются юноши и девушки 2005-2006 г.р. 

Турнир B. Допускаются мальчики и девочки 2007-2008 г.р. 

Турнир C. Допускаются мальчики и девочки 2009-2010 г.р. 

Турнир D. Допускаются мальчики и девочки 2011-2014 г.р. 

 

3.4. Турниры A, B, C, D проводятся по швейцарской или круговой системе в 

зависимости от количества участников в 9 туров, с обсчетом национального 

рейтинга. 

3.5. Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных 

группах. 

3.6. Расписание: 

3 июня  День приезда  

 10:00 – 16:00 регистрация участников 

 16:00 – 16:15 заседание судейской коллегии 

 16:15 жеребьевка 1 тура 

 16:15 – 16:45 торжественное открытие 

 17:00 начало 1 тура 

4 июня  11:00 начало 2 тура 

 17:00 начало 3 тура 

5 июня  17:00 начало 4 тура 

6 июня  11:00 начало 5 тура 

 17:00 начало 6 тура 

7 июня  17:00 начало 7 тура 

8 июня  17:00 начало 8 тура 

9 июня  10:00 начало 9 тура 

 15:00 церемония закрытия и награждение призеров 

 

3.7. Турнир E. Проводится по швейцарской системе в 7 туров, с обсчетом 

международного и национального рейтингов. Допускаются все желающие 

шахматисты. 

 

3.8. Расписание: 

3 июня  День приезда  

 10:00 – 16:00 регистрация участников 

 16:00 – 16:15 заседание судейской коллегии 

 16:15 жеребьевка 1 тура 

 16:15 – 16:45 торжественное открытие 

 17:00 начало 1 тура  

4 июня  17:00 начало 2 тура 

5 июня  17:00 начало 3 тура 

6 июня  17:00 начало 4 тура 

7 июня  17:00 начало 5 тура 

8 июня  17:00 начало 6 тура 

9 июня  10:00 начало 7 тура 

 15:00 церемония закрытия и награждение призеров 

 



3.9. Соревнование проводится с применением компьютерной жеребьевки «Swiss 

Manager».  

3.10. Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с 

первого хода каждому участнику или 2 часа каждому участнику на механических 

часах. 

3.11. При опоздании на тур более чем на 30 минут участнику засчитывается 

техническое поражение. В случае двух технических поражений участник выбывает 

из соревнования. 

3.12. Перед началом 1 тура участниками Соревнования избирается 

апелляционный комитет из числа участников, тренеров и представителей, имеющих 

необходимую 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 60 минут после окончания 

последней партии тура с внесением залоговой суммы в размере 1000 рублей. В 

случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в противном 

случае деньги поступают в призовой фонд соревнований. Решение АК является 

окончательным.  

3.13. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в Соревновании допускаются шахматисты согласно регламенту, 

утвержденному Федерацией.  

 

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

5.1. Предварительные заявки на участие в Соревновании принимаются через 

форму на сайте http://ryazanchess.ru/, на электронную почту: v.dadenko@rgatu.ru или 

по телефону 8 (910) 900-39-96 не позднее 27 мая 2019 года. 

Предварительная регистрация участников Соревнования обязательна. 

5.2. Иногородним участникам Соревнования и сопровождающим лицам, 

нуждающимся в размещении, предоставляются 2-4 местные номера в Общежитии 

№4 ФГБОУ ВО РГАТУ (ул. Костычева, 3). Стоимость – 500 рублей в сутки за 

человека. Количество мест ограничено. Заявки на бронирование номеров до 24 мая 

необходимо направить Даденко Владимиру Анатольевичу на e-mail: 

v.dadenko@rgatu.ru 

5.3. Участникам помимо предварительной, необходимо, по приезду, пройти 

очную регистрацию. 

Для этого в судейскую коллегию предоставляется:  

 свидетельство о рождении или паспорт; 

 анкета участника – Приложение №1 (заполняется заранее или при 

регистрации). 

Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за 

подлинность данных, представляемых в судейскую коллегию. 

 

 

 

http://ryazanchess.ru/
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6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Победитель первенства определяется по наибольшей сумме набранных 

очков. 

6.2. При равенстве очков у двух и более участников в турнирах по швейцарской 

системе действуют следующие показатели: 

1. Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

2. Результат личной встречи; 

3. Коэффициент Бухгольца; 

4. Большее число побед; 

5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

 

6.3. При круговой системе действуют следующие  показатели:  

1. Результат личной встречи; 

2. Зонненборн-Бергер; 

3. Система Койя. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Участники, занявшие первые места в турнирах, объявляются победителями 

третьего открытого соревнования по классическим шахматам «Мемориал 

И.И. Сенченко», награждаются во время церемонии закрытия медалями, призами и 

дипломами 1-й степени, занявшие 2-е и 3-е места – награждаются медалями, призами 

и дипломами соответствующих степеней. 

7.2. В соревновании могут быть установлены дополнительные призы Рязанской 

областной федерации шахмат. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников несут 

сами участники или командирующие организации. 

8.2. Расходы по проведению соревнования (оплата судей и обслуживающего 

персонала) несет Минспорт. 

8.3. Расходы по предоставлению помещений для проведения соревнования несет 

ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, включенных в Государственный реестр 

объектов Минспорта России, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 

года № 353). 



9.2. Организатор Соревнования – Федерация обеспечивает безопасность при 

проведении Соревнования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

18.04.2014 N 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНОГО 

ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБЫ С НИМИ 

 

10.1. Противоправное влияние на результаты первенства не допускается. 

Запрещается участие спортсменов в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование. 

За нарушение этого запрета применяются санкции, в том числе и 

дисквалификация спортсменов. 



Приложение №1 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

третьего открытого соревнования по классическим шахматам  

«Мемориал И.И. Сенченко», г. Рязань, 03–09 июня 2019 года. 

Фамилия ________________  Имя _____________  Отчество ___________________ 

Дата рождения ________________  Разряд, звание ________   ID РШФ __________ 

Город ___________________________ Телефон: _____________________________ 

Дата заполнения «___» _______________ 2019 г. Подпись _____________________ 

Сведения заполняемые организаторами: 

Отметка о прохождении мандатной комиссии: 

Отметка о прохождении регистрации___________________________ 

 


