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РЕГЛАМЕНТ
проведения турниров серии Гран-при Stabilo в Этюде в августе 2022 года

1. Цели и задачи
a) Популяризация и развитие шахмат в Москве через турниры без взноса за участие.
b) Продвижение шахмат, как доступной для всех формы досуга и возможности культурно
провести вечер в будние дни.
c) Интенсивное повышение спортивного мастерства юных шахматистов через партии со
взрослыми опытными игроками, обсчет национального рейтинга ФШР по блицу.
d) Использование (в условиях турнира с обсчетом национального рейтинга) мобильного
приложения idChess для распознавания шахматных партий.
e) Массовое вовлечение населения района «Отрадное» в шахматную жизнь Москвы.
f) Дополнение теоретических занятий учеников ШШ «Этюд» турнирными партиями на
регулярной основе.
2. Руководство соревнованием
Общее руководство, организация и проведение соревнования осуществляется судейской
коллегией и коллективом ШШ «Этюд», а именно:
a) Турнирный директор: А.С. Захаров.
b) Главный судья: М.Л. Орлинков.
c) Судьи: Н.М. Огар, А.Ю. Иткин, А.А. Букарев.
Справки и дополнительная информация доступна по адресу:
https://www.etud-otradnoe.ru/directions/tournament

3. Обеспечение безопасности
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на судейскую коллегию и осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства, а также действующего Положения о межрегиональных и всероссийских
спортивных соревнований по шахматам.
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4. Порядок проведения
Серия турниров проводится по правилам быстрых шахмат с обсчетом рейтинга ФШР по блицу (за
исключением турниров в on-line формате на lichess.org). Поведение участников регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы».
По понедельникам в течение календарного месяца турниры проходят со следующими
параметрами:
a) Система проведения – швейцарская, при количестве участников менее 8 человек –
проводится круговой турнир (параметры задаются главным судьей).
b) Количество туров – 5.
c) Контроль времени – по 10 минут до конца партии плюс 5 секунд на ход, начиная с 1-го
каждому из участников.
d) Участнику, опоздавшему на тур более чем на 5 минут, ставится минус.
e) Продолжительность турнира примерно 2,5 часа.
По средам в течение календарного месяца турниры проходят со следующими параметрами
(турнир за 10 августа состоится в очном формате во вторник – 9 августа):
a) Система проведения – швейцарская, при количестве участников менее 10 человек –
проводится круговой турнир (параметры задаются главным судьей).
b) Количество туров – 7.
c) Контроль времени – по 5 минут до конца партии плюс 3 секунды на ход, начиная с 1-го
каждому из участников.
d) Участнику, опоздавшему на тур более чем на 2,5 минуты, ставится минус.
e) Продолжительность турнира примерно 2,5 часа.
По пятницам в течение календарного месяца турниры проходят со следующими параметрами:
a) Система проведения – швейцарская, при количестве участников менее 12 человек –
проводится круговой турнир (параметры задаются главным судьей).
b) Количество туров – 9.
c) Контроль времени – по 3 минуты до конца партии плюс 2 секунды на ход, начиная с 1-го
каждому из участников.
d) Участнику, опоздавшему на тур более чем на 1,5 минуты, ставится минус.
e) Продолжительность турнира примерно 2,5 часа.
Турнирный директор и главный судья имеют право изменить регламент турнира, в зависимости
от количества участников.

Финальный турнир в конце месяца, проводится по пятницам (обычно первая пятница следующего
месяца), по круговой системе (10 лучших участников по итогам месяца, контроль времени 5+3). 10ка финалистов определяется по сумме баллов четырёх лучших результатов по турнирам в течение
календарного месяца (в случае равенства очков в качестве дополнительного показателя
используется большее количество турниров сыгранных в календарном месяце, а далее возраст
участника с приоритетом более юному шахматисту). В каждом турнире с количеством участников
N, баллы рассчитываются следующим образом:
1 место: Баллы = N – m + 10, где m – занятое место с учетом дополнительных показателей
2 место: Баллы = N – m + 5, где m – занятое место с учетом дополнительных показателей
3 место: Баллы = N – m + 3, где m – занятое место с учетом дополнительных показателей
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4 место и далее: Баллы = N – m + 1, где m – занятое место с учетом дополнительных показателей
Жеребьевка туров компьютерная (SwissManager), предусмотрен on-line доступ к результатам и
трансляции партий турнира на 4-х первых досках.

5. Сроки и место проведения
Турнир проводится в шахматной школе «Этюд», по адресу: г. Москва, метро Отрадное, ул.
Римского-Корсакова, д.10 (в период с 1 июня по 31 августа по средам) или на lichess.org (в период с
1 июня по 31 августа по понедельникам и пятницам) в течение календарного месяца.
Начало очных турниров в 19:00, примерная продолжительность – 2,5 часа. Начало турниров на
lichess.org в 20:00, примерная продолжительность 2 часа.
Телефон: 8(499)903-68-21 или 8-916-781-90-64
Электронная почта: etud@etud-otradnoe.ru
Подробная информация о каждом турнире серии гран-при Stabilo в Этюде размещена в турнирном
календаре ШШ «Этюд», доступном на официальном сайте по адресу:
https://www.etud-otradnoe.ru/directions/tournament

6. Условия участия
К участию в турнире приглашаются все желающие опрятно одетые и хорошо выглядящие
шахматисты, умеющие играть с электронными часами.
Предварительная регистрация на турнир не требуется. При этом администрация ШШ «Этюд»
вправе отказать в регистрации на турнир любому участнику без объяснения причин.
На турнире разрешено использование мобильного приложения idChess для распознавания
шахматных партий на любом смартфоне, переведенном в авиа режим. Участники, оплатившие
турнирный взнос, принимают данное правило организаторов турнира и разрешают
использование распознанных/сохраненных партий турнира в открытом доступе.

7. Определение победителей
Победитель и призёры турниров по швейцарской системе определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков места определяются:
a)
b)
c)
d)

по результату личной встречи
по коэффициенту Бухгольца;
по усеченному коэффициенту Бухгольца (минус лучший и худший результаты);
по наибольшему числу побед.

Победитель и призёры турниров по круговой системе определяются по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков места определяются:
a) по результату личной встречи;
b) по коэффициенту Зоннеборга-Бергера;
c) по коэффициенту Койа.
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Для повышения зрелищности борьбы в финальном турнире за победу в партии присваивается 3
очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.

8. Награждение победителей
Призовой фонд от Stabilo 5 000 рублей:
•

1 место – 2 500 рублей

•

2 место – 1 500 рублей

•

3 место – 1 000 рублей

Все денежные призы при равенстве очков разыгрываются в «армагеддоне» (5 минут на партию –
белым и 4 минуты на партию – черным), в котором белых устраивает только победа.
Все денежные призы перечисляются только безналичным путем (получатель денежного приза
заполняет заявление установленной формы с указанием своих банковских реквизитов). Со всех
денежных призов в соответствии с действующим законодательством удерживается налог на
доходы физических лиц.

9. Финансирование
Расходы по проведению турнира осуществляются за счет средств шахматной школы «Этюд» и
привлеченных организаций, в том числе спонсоров.

10. Контакты и прочая информация
Все вопросы по организации турнира можно задавать по телефонам шахматной школы «Этюд»
8(499)903-68-21 или 8-916-781-90-64, через группу ШШ «Этюд» в Telegram, по электронной почте
etud@etud-otradnoe.ru, а также через группу ВКонтакте vk.com/etudotradnoe.
В помещении шахматной школы «Этюд» категорически запрещается курение и распитие спиртных
напитков. Во время тура используются специальные средства, позволяющие выявить шахматистов,
пользующихся компьютерными подсказками. Шахматная школа «Этюд», ее ученики и
преподавательский состав – за честную игру!
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