
Регламент фестиваля памяти М. М. Ботвинника по быстрым шахматам 

в 2021 году 

1. Соревнования проводятся с 22 по 23 мая 2021 года. 

2. Фестиваль памяти М. М. Ботвинника по быстрым шахматам проходит во 

Дворце творчества детей и молодежи по адресу: г. Сызрань, ул. Ульяновская, 

д. 145. 

3. В связи с ограничениями по нераспространению коронавирусной 

инфекции COVID-19: 

- участники, тренеры-представители перед началом каждого тура проходят 

термометрию, обработку рук антисептическими средствами; 

- сопровождающие и участники, находящиеся в фойе, строго соблюдают 

масочный режим и социальную дистанцию. Сопровождающим запрещается 

вход в игровой зал. 

4. Соревнования проводятся в двух турнирах: турнир «А» и турнир «Б». 

Турнир «Б» проводится 22 мая 2021 года. Открытие и первый тур в 12.30 

часов. Турнир «А» проводится 23 мая 2021 года. Открытие и первый тур в 

12.30 часов. 

5. Закрытие турнира «А» (церемония награждения) состоится 23 мая в 17.20 

часов. Закрытие турнира «Б» состоится 22 мая в 17.20 часов. 

6. После окончания 5 тура предусмотрен перерыв продолжительностью 15 

минут.  

7. Регистрация участников турнира «Б» осуществляется с 11.00 до 12.15 

часов 22 мая 2021 года. Регистрация участников турнира «А» осуществляется 

с 11.00 до 12.15 часов 23 мая 2021 года.  

8. К участию в турнире допускаются шахматисты, проживающие в ПФО и 

оплатившие турнирный взнос, указанный в Положении. Взнос оплачивается 

наличными при регистрации. 

9. По решению главной судейской коллегии могут быть допущены 

шахматисты, имеющие российский рейтинг по быстрым шахматам менее 

1400, подавшие заявление установленного образца (предварительную 

заявку). 

10.  Предварительную заявку необходимо отправить по адресу электронной 

почты: zhukovav92@mail.ru. Заявки на турнир «Б» принимаются до 22.00 

часов 20 мая 2021 года. Заявки на турнир «А» принимаются до 22.00 часов 21 

мая 2021 года. Лица, не подавшие заявку, могут быть не допущены к 

соревнованиям. 
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В турнир «Б» заявки подаются тренерами шахматистов. 

11. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с 

использованием компьютерной программы Swiss Manager. Контроль времени 

на обдумывание в соревнованиях – 10 минут с добавлением 5 секунд на 

каждый ход, начиная с первого, каждому участнику до конца партии. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденные приказом Минспорта России. Расписание встреч очередного 

тура вывешивается на информационном стенде после окончания 

предыдущего тура. Результаты жеребьевки также будут опубликованы на 

сайте www.syzran-chess.ru. 

 

12. Максимальное количество участников соревнований – 100 человек в 

каждом из турниров. 

 

13. На игровой площадке запрещается любое использование мобильных 

средств связи. 

14. Заявление в апелляционный комитет с намерением опротестовать 

решение главного судьи подается в письменном виде не позднее 15 минут 

после окончания партии с внесением залоговой суммы 1000 руб. При 

решении апелляционного комитета в пользу заявителя взнос возвращается. 

Решение апелляционного комитета является окончательным. 

Состав апелляционного комитета будет выбран перед 1 туром. 

15. Общий призовой фонд соревнований – 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

Призовой фонд турнира «Б» - 5000 (пять тысяч) рублей. 

Общий зачет: 

1 место – 1300 руб. 

2 место – 900 руб. 

3 место – 700 руб. 

4 место – 600 руб. 

5 место – 500 руб. 

Лучший результат среди девушек 2006-2009 гг. р. – 500 руб. 

Лучший результат среди девушек 2010 г. р. и моложе – 500 руб. 

16. Призовой фонд турнира «А» - 35 000 (тридцать пять тысяч) руб. 

Общий зачет: 

1 место – 10 000 руб. 



2 место – 5000 руб. 

3 место – 4000 руб. 

4 место – 2500 руб. 

5 место – 2000 руб. 

6 место – 1500 руб. 

7 место – 1000 руб. 

Юноши до 19 лет (2004 г. р. и моложе): 

1 место – 1500 руб. 

2 место – 1000 руб. 

3 место – 800 руб. 

Лучший результат среди женщин – 1700 руб. 

Лучший результат среди девушек 2004 г. р. и моложе – 1500 руб. 

Лучший результат среди ветеранов – 1500 руб. 

Лучший результат среди местных шахматистов – 1000 руб. 

17. Главная судейская коллегия: 

Главный судья – Жуков Алексей Владимирович, спортивный судья второй 

категории. 

Главный секретарь – Попов Леонид Игоревич, спортивный судья второй 

категории. 

Заместитель главного судьи – Савичев Алексей Вячеславович, спортивный 

судья третьей категории. 

 

 

 


