


Термины и определения:  

Главная Судейская Коллегия (далее - ГСК) – общественная комиссия, состоящая
из  Главного  судьи,  Главного  секретаря,  судей.  В  компетенцию комиссии  входит
регистрация участников первенства, а также разрешение любых спорных вопросов,
возникающих в ходе соревнований. 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью:
- почтить память выдающегося башкирского шахматиста и тренера Р.Х. Гумерова;
-  развитие  и  популяризация  шахмат  в  Российской  Федерации,  в  Республики
Башкортостан и в городе Уфе;
- повышения спортивного мастерства шахматистов;
- получения и повышения участниками международного рейтинга;
-  выявление  сильнейших  шахматистов  города  Уфы  для  формирования  сборной
команды для участия в чемпионате и первенстве Республики Башкортостан.

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится с 1 августа (день приезда) по 10 августа (день отъезда)
2014 года в здании Академии ВЭГУ (ул. Менделеева, 138).  Регистрация участников
– 1 августа 2014 г. с 12.00 до 19.00.  Начало 1 тура – 2 августа 2014г. в 13.30. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет

Комитет по физической культуре и спорту  ГО г. Уфа РБ.
Непосредственное  проведение  мероприятия  возлагается  на  МАУ  «Центр

развития спорта» г. Уфа РБ, а также ГСК, утвержденную КФК и С Администрации
ГО г. Уфа РБ в составе:
Главный судья соревнований – Малин Денис Сергеевич (8-917-456-318-6)
Главный секретарь – Пензина Вера Владимировна (8-917-358-453-5)

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 
И УСЛОВИЯ ДОПУСКА

Соревнование состоит из трех отдельных турниров.
Турнир «A» - Открытый чемпионат г. Уфы среди мужчин и женщин – III Мемориал
Р.Х. Гумерова.  Рейтинговый  open-турнир, контроль времени - 90 минут до конца
партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Турнир «В» - Открытое первенство г. Уфы среди юношей и девушек 2003 г. р. и
моложе  –  III Мемориал  Р.Х.  Гумерова.  Рейтинговый  детский  турнир,  контроль
времени -  60  минут до  конца  партии с  добавлением 30 секунд на  каждый ход,
начиная с первого.
Турнир «С» - рейтинговый блицтурнир для всех желающих, контроль времени - 3
минуты +2 секунды за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Турниры «А» и «В» проводятся по швейцарской системе в 9 туров, турнир
«С» в 11 туров. Все турниры проводятся с применением компьютерной жеребьевки
Swiss Master 5.5.



V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Дата и время Программа
01.08.2014 12.00 – 19.00 Регистрация и работа комиссии по допуску
01.08.2014 18.00 Блицтурнир
01.08.2014 21.00 Заседание судейской коллегии
02.08.2014 12.00 Открытие соревнования
02.08.2014 13.30 1 тур
03.08.2014 12.00 2 тур
04.08.2014 12.00 3 тур
05.08.2014 12.00 4 тур
06.08.2014 12.00 5 тур
07.08.2014 12.00 6 тур
08.08.2014 12.00 7 тур
09.08.2014 12.00 8 тур
10.08.2014 12.00 9 тур
10.08.2014 17.00 Закрытие и награждение победителей
10.08.2014 19.00 Отъезд участников

VI. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.
 Соревнования  проводятся  по  действующим  официальным  правилам  и

изменениям ФИДЕ. 
При  возникновении  спорной  ситуации  участниками  подается  протест  в

письменном виде главному судье либо главному секретарю соревнований.
 Протест рассматривается судейской коллегией в течение одного часа после

его подачи. 
Протест на решение судейской коллегии подается в аппеляционный  комитет,

избранный перед началом соревнования. Апелляционный Комитет (далее - АК) в
составе: 3 основных члена и 2 запасных. Протесты подаются в АК в течение 1 часа
после окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой суммы
в размере 1000 (одна тысяча)  рублей.  В случае удовлетворения протеста  деньги
возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в призовой фонд
соревнований. Решение АК является окончательным.

Представители конфликтующих сторон имеют право участвовать в разборе
протеста,  но  только  как  свидетели.  Несвоевременно  поданные  и
незафиксированные в протоколе протесты не рассматриваются. 

 Опоздание на тур более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом
случае сопернику ставится «+», опоздавшему «-».

Победители  и  призеры  в  каждом  из  трех  турниров  определяются  по
наибольшему  количеству  набранных  очков.  В  случае  равенства  очков  места
определяются по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 
1) коэффициенту Бухгольца; 
2) коэффициенту прогресса; 
3) количеству побед; 
4) личной встрече.



VII. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители  и  призеры  награждаются  памятными  призами,  медалями,

кубками  и  почетными  грамотами  учрежденными  Комитетом  по  физической
культуре  и  спорту  Администрации  городского  округа  город  Уфа  Республики
Башкортостан.

Награждение победителей и призеров денежными призами за счет спонсоров
соревнования.

Общий призовой фонд соревнования 200000 (двести тысяч) рублей:
Турнир «A» - 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей;
Турнир «В» - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей;
Турнир «C» - 10000 (десять тысяч) рублей;

В случае равенства очков призы не делятся. Участник может получить только
один приз.  Призы выдаются только на награждении (закрытии). При отсутствии
призера  на  церемонии  награждения  приз  не  выдается  и  в  дальнейшем  не
высылается.

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет МАУ
«Центр развития спорта» г.Уфа РБ.

Расходы, связанные с приобретением наградной продукции (призы, медали,
кубки, грамоты) несет Комитет по физической культуре и спорту Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Расходы  по  проезду,  проживанию,  обеспечения  питанием  участников
осуществляются за счет командирующих организаций.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
 В  целях  обеспечения  безопасности  участников  и  зрителей,  соревнование
разрешается  проводить  на  спортивных  сооружениях,  принятых  к  эксплуатации
государственными  комиссиями,  при  условии  наличия  актов  технического
обследования  готовности сооружения  к проведению мероприятий. За обеспечение
безопасности  участников  ответственность  несут  главная  судейская  коллегия  и
тренера – представители. 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие  в  соревновании  допускаются  только  при  наличии  договора

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Участники,  не  имеющие  договора  о  страховании,  к  соревнованиям  не

допускаются.
XI. ЗАЯВКИ

Обязательна предварительная регистрация до 30 июля 2014г. на официальном
сайте соревнования http://memorialgumerova.ru/ 

Регистрация участников соревнований проводится 1 августа 2014г. с 12.00 до
19.00 часов по местному времени.

Участники, прошедшие онлайн-регистрацию и прибывшие на соревнование,
должны представить в комиссию по допуску:
- копию паспорта (свидетельства о рождении);
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование

http://memorialgumerova.ru/


ДОПОЛНЕНИЕ
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА И

ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА УФЫ
– III МЕМОРИАЛА Р.Х. ГУМЕРОВА – 2014

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Турнирный взнос за участие в соревновании составляет:
Турнир «А» -  Открытый чемпионат г. Уфы среди мужчин и женщин –  III

Мемориал Р.Х. Гумерова:
Международные  гроссмейстеры  (мужские  и  женские),  шахматисты  с  рейтингом
выше 2500 — без  взноса,  международные мастера,  мастера ФИДЕ, а  также все
желающие  квалифицированные  шахматисты,  уплатившие  турнирный  взнос,  в
зависимости от рейтинга на 01.08.2014 года.

2400 – 2500 – 300 рублей 2100 и менее – 1000 рублей

2251 – 2400 – 500 рублей без рейтинга – 1500 рублей

2101 – 2250 – 700 рублей

Предусмотрена  скидка  20%  для  следующих  категорий  участников,
имеющих ЭЛО:

- женщин;
- шахматистов, родившихся ранее 31.05.1954;
- шахматистов, родившихся после 31.05.1996;
Турнир «В» -  Открытое первенство г. Уфы среди юношей и девушек 2003 г. р. и

моложе – III Мемориал Р.Х. Гумерова  - 300 рублей;
Турнир «С» - Открытый чемпионат г. Уфы среди мужчин и женщин по блицу -

300 рублей.

Целевой взнос за участие в турнирах «А» и «В» перечисляется до 2 августа 2014
года по следующим реквизитам:

Получатель: Индивидуальный предприниматель Малин Денис Сергеевич
Банк получателя: Отделение №8598 Сбербанка России г. Уфы
БИК Банка получателя: 048073601
Сч.№ Банка получателя: к/счет 30101810300000000601 в ГРКЦ Национального

Банка РБ
Сч. № получателя: 40802810906000003130
ИНН получателя: 024502648003
В назначении платежа указать: «Плата за услуги».

Целевой взнос за участие в турнире «С» оплачивается наличными средствами в
день проведения на месте соревнования.

Участнику,  снявшемуся  с  соревнования  до  его  окончания  или
дисквалифицированному  по  решению  Главной  судейской  коллегии,  турнирный
взнос не возвращается.

Оплата  за  обсчет  рейтинга ФИДЕ, частичная оплата  судейства и техническое
обеспечение соревнования осуществляется за счет турнирных взносов.

Главный судья соревнований                          Д.С. Малин


