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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по классическим шахматам - Мемориала  

восьмого чемпиона мира М. Н. Таля (1936 – 1992) в шахматном клубе 

«Слонёнок» им. В. М. Канцына 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Турнир по классическим шахматам - Мемориал восьмого чемпиона 

мира Михаила Таля проводится согласно календарному плану на 2021 год 

спортивных мероприятий шахматного клуба «Слонёнок» им. В. М. Канцына. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится с целью популяризации шахматного спорта, 

пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня спортивного 

мастерства юных шахматистов, привлечению новых воспитанников, 

учеников. 

А также с целью рекламы, продвижения деятельности и услуг Дворца 

культуры, поднятия интереса потенциальных посетителей, повышения 

узнаваемости бренда Дворца культуры, формирования осведомленности о его 

деятельности. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование проводится в период с 19 июня по 3 июля 2021 г. в г. 

Ростове-на-Дону, по адресу: проспект Сельмаш, 3, Дворец культуры 

«Ростсельмаш». 

Регистрация участников строго предварительная (см. контакты в разделе 

11), оканчивается за 24 часа до начала 1 тура. 

Начало 1 тура 19 июня в 14:30. 

Организационные собрание и открытие за 15 минут до начала 1 тура. 

По окончании турнира – закрытие. 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ 

Непосредственное проведение возлагается на коллектив шахматного 

клуба «Слонёнок» им. В. М. Канцына и главную судейскую коллегию в 

составе: 

- главный судья – Котенко Павел Петрович; 



- заместитель главного судьи - судья первой категории Немцев Савелий 

Владимирович; 

- линейный судья – судья третьей категории Чернов Владислав 

Владимирович. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Ответственность за обеспечение безопасности спортсменов в период 

проведения соревнования возлагается на администрацию Дворца культуры и 

судейскую коллегию. Ответственность за надлежащее оборудование места 

проведения соревнования в соответствии с требованием технических 

регламентов, стандартов, норм, санитарных правил, безопасности жизни и 

здоровья участников соревнования несёт администрация Дворца культуры и 

коллектив шахматного клуба «Слонёнок» им. В. М. Канцына. 

   Ответственность за наличие у участников соревнования страховки от 

несчастных случаев, жизни и здоровья несут спортсмены, тренеры и 

руководители. 

6.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

К участию в соревновании допускаются все желающие спортсмены, 

прошедшие предварительную регистрацию и оплатившие турнирный взнос, 

не старше 65 лет (если ко времени проведения соревнования ограничения по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции не будут сняты).  

Каждый участник обязан предоставить справку о состоянии здоровья, 

полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и полис 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 

соревнование. 

           Размер турнирного взноса варьируется в зависимости от квалификации 

игрока. За базовый показатель берётся российский рейтинг по классическим 

шахматам на момент начала соревнования.  

Размер турнирного взноса 1000 рублей. Турнирный взнос необходимо 

произвести по 18 июня 2021 года (включительно) в кассу Дворца культуры. 

График работы кассы: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. 

 

7.   СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ 

 

Соревнование проводится в зависимости от количества участников по 

швейцарской или круговой системе в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утверждёнными приказом Министерства спорта Российской 

федерации от 29 декабря 2020 г. № 988, с обсчётом международного и 

российского рейтингов.  

Жеребьёвка проводится в программе SwissManager и будет 

публиковаться на сайте Chessresults.com. 

        Количество туров зависит от количества участников, но не более 9. При 

числе участников менее 18 человек количество туров 7. При числе 



участников от 18 до 24 человек количество туров 8. При числе участников 

свыше 24 человек количество туров 9. 

        Контроль времени: 90 минут + 30 секунд добавления на каждом ходу 

каждому участнику.  

        Максимальное время опоздания на партию 60 минут. 

Запись партии обязательна и не прерывается до конца. 

Звонок или вибрация мобильного телефона во время партии влечет за 

собой поражение.  

В случае неявки на тур без уважительной причины и предупреждения 

участник снимается с соревнований или отстраняется от жеребьевки 

очередного тура. 

Протесты по всем конфликтным случаям принимаются в течение 10 

минут после окончания текущего тура и рассматриваются апелляционным 

комитетом, выбираемым перед началом соревнований. Протест 

сопровождается взносом 1000 руб. В случае удовлетворения протеста 

апелляционным жюри взнос возвращается. В случае отклонения протеста 

взнос идет на формирование призового фонда турнира. 

 

Игровые дни - суббота, воскресенье, вторник и четверг. 

Расписание: 

1 тур. 19 июня 2021 г. в 14:30 (суббота); 

2 тур. 20 июня 2021 г. в 14:30 (воскресенье); 

3 тур. 22 июня 2021 г. в 17:30 (вторник); 

4 тур. 24 июня 2021 г. в 17:30 (четверг); 

5 тур. 26 июня 2021 г. в 14:30 (суббота); 

6 тур. 27 июня 2021 г. в 14:30 (воскресенье); 

7 тур. 29 июня 2021 г. в 17:30 (вторник); 

8 тур. 1 июля 2021 г. в 17:30 (четверг); 

9 тур. 3 июля 2021 г. в 14:30 (суббота). 

 

8.   ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям: 

 

в турнирах по швейцарской системе: 

а) результат личной встречи; 

б) усеченный Бухгольц -1; 

в) Бухгольц; 

г) количество побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);  

е) средний российский рейтинг соперников. 

 

в турнирах по круговой системе: 



 а) личная встреча; 

 б) Зоннеборн-Бергер; 

 в) система Койя; 

 г) большее число побед; 

 д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами). 

 

                     9.    НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Гарантированный призовой фонд соревнования 10000 руб.  

            Игроки, занявшие 1 - 3 места в своих возрастных подгруппах: 

взрослые и юниоры (2003 - 2007 гг. р); ветераны (если ограничения для их 

участия будут сняты) и дети (2008 г. р. и младше) награждаются памятными 

дипломами и медалями. 

            Игроки, занявшие 1 - 5 места в общем зачёте, награждаются также 

денежными призами. 

            Соревнование отборочное. Шахматисты, занявшие 1 - 3 места в общем 

зачёте, допускаются в финал цикла турниров по классическим шахматам, 

проводимых клубом «Слонёнок» им. В. М. Канцына, который состоится в 

конце 2021 года. 

     Победитель соревнования (или участник занявший место следом за 

имеющими право участия в финале) получает право участия в финале 

Чемпионата г. Ростова-на-Дону 2021 г.  

 

                                  10.    ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Призовой фонд соревнования формируется филиалом ООО «Новое 

содружество» в г. Ростов-на-Дону (гарантированный призовой фонд) и - 

частично - за счёт взносов участников. Фонд оплаты работы судейской 

коллегии формируется за счёт турнирных взносов. 

 

11.   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Предварительная регистрация участников производится через 

WhatsApp в личных сообщениях или, если у желающего участвовать не 

установлен WhatsApp, по телефонам:  

+7-952-417-11-61 (WhatsApp), Немцев Cавелий Владимирович; 

+7-951-524-85-73 (WhatsApp), Чернов Владислав Владимирович. 

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЕ!  

Данное положение может быть скорректировано регламентом 

соревнования. 
 


