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ПОЛОЖЕНИЕ  

проведения турнира 

Открытый турнир по быстрым шахматам 

«ТРОПАРЁВСКИЙ РАПИД» 

 

 

1.Цели и задачи. 

— определение победителей турнира: 

— развитие и популяризация шахмат; 

— повышение спортивного мастерства шахматистов; 

— совершенствование организации физкультурно-спортивной работы по месту 

    жительства. 

 

2.Руководство проведением турнира. 

Общее руководство осуществляет интеллектуально-игровой шахматный клуб 

«Аристократия ума» при поддержке Федерации шахмат и интеллектуальных игр ЗАО 

г.Москвы, НКО фонда  поддержки патриотического и социально-культурного развития 

общества «Традиции духа» 

 Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 

 

3.Место проведения: 

Москва, улица Никулинская д.19, интеллектуально-игровой клуб «Аристократия ума» 

(вход слева от подъезда № 2). 

Проезд общественным транспортом: 

1) от метро «Озёрная»: 8 минут пешком; 

2) от метро «Юго-Западная»: 3-4 остановки до остановки «Никулинская улица», далее 5 

минут пешком. 

 

4.Сроки проведения 
9 ноября 2019 г., подтверждение участия 13:30 -13:50, начало турнира в 14:00. Участники, 

не подтвердившие свое участие до 13:50, 9 ноября, исключаются из состава игроков 

турнира. 

Предварительная регистрация до 22:00, 8 ноября 2019 г. 

  

5.Участники соревнований. 
Соревнования проводятся среди всех желающих независимо от возраста и квалификации; 

победители и призеры определяются по рейтинговым и возрастным категориям в 

соответствии с составом участников. 

Целевой взнос для участия в турнире – 800 рублей, детям до 18 лет – 500 рублей. 

Пенсионерам:  60+ (мужчины) и 55+ (женщины) – без взноса.  

 

6.Система проведения. 
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут + 5 

секунд на партию каждому участнику или по круговой системе, в зависимости от 

количества участников. 



Турнир будет обсчитан на рейтинг по рапиду РШФ (Российской шахматной федерации) 

  

7.Регистрация участников. 
Количество участников ограничено, поэтому предварительная регистрация 

обязательна:  

 - по ссылке 

 https://docs.google.com/forms/d/1Jw65Jv40hGl6j6HEhO4oKkm8LP9zYAyNkFdgVN6g8QA/e

dit 

 - по заявке на электронную почту elena.5_@mail.ru или по телефону +7 996 964-03-02 

(Вотсап), до 22:00, 8 ноября 2019 г. 

В заявке должны быть указаны: 

— имя, фамилия, отчество участника 

— полная дата рождения (день, месяц и год рождения) 

--- IDи рейтинг РШФ и ФИДЕ (если есть) 

— контактный номер телефона 

— e-mail для связи 

  

8.Определение победителей. 
Победители и призеры соревнований определяются по количеству набранных очков. 

В случае равенства очков в круговом турнире места определяются по: 

1) коэффициенту Бергера; 

2) результат игроков в той же очковой группе; 

3) большее число побед; 

4) усечённый коэффициент Бергера (без одного худшего результата); 

5) количеству партий, сыгранных чёрными. 

  

В случае равенства очков в турнире по швейцарской системе места определяются по: 

1) коэффициенту Бухгольца; 

2) результат игроков в той же очковой группе; 

3) большее число побед; 

4) усечённому коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

5) количеству партий, сыгранных чёрными; 

*если все показатели будут равны, то места распределяются по рейтингу шахматистов от 

наибольшего к наименьшему. При равенстве рейтингов решает жребий. 

  

9.Награждение победителей. 
Призовой фонд минимум 60% от суммы взносов, 1-3 призовые места. 

Все участники получают памятные дипломы. Детский и женский зачет награждается 

отдельно при условии участия в турнире 3 или более участников. 

Участники без взноса не претендуют на призы. 

 

10. Контакты 

Организатор:  Глек Игорь Владимирович: 

 е-mail: chesszao@gmail.com 

телефон: (+7)903-5593052 

сайт: http://chessunion.org/  
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