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ПОЛОЖЕНИЕ
О третьем международном «Турнире любителей шахмат»
Международный турнир любителей шахмат проводится с 24 июня (день приезда)
по 2 июля (день отъезда) 2018 в г. Минск, Республика Беларусь, пр. Победителей, 103, отель
Виктория Олимп.
Право на участие в турнире имеют все желающие, за исключением обладателей
титула «международный гроссмейстер» среди мужчин и игроков с рейтингом ФИДЕ выше
2325.
Организатор турнира – ООО «АрчибальдЧесс» (Chess Amateur International),
совместно с Белорусской федерацией шахмат.
Главный судья – международный арбитр, Попова Наталья (Республика Беларусь)
Система проведения
Турнир любителей проводится по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени – 90 минут до конца партии + 30 секунд за каждый сделанный
ход, начиная с первого. Турниры проводятся по правилам ФИДЕ, действующим с 01.01.2018,
применением Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты
Определение мест
В случае равенства очков у двух и более соперников, обладатель более высокого
места определяется по следующим принципам:
1. Усеченный коэффициент Бухгольца (без учета слабейшего соперника)
2. Личная встреча;
3. Средний рейтинг соперников;
4. Количество партий, сыгранных черным цветом.
В случае дележа 2-мя (двумя) и более участниками 1-го места, для
определения победителя турнира любителей шахмат, между первыми двумя игроками
по коэффициенту, играется дополнительный матч, состоящий из двух партий с
контролем 10 минут + 5 секунд на ход до конца партии каждому участнику. В случае
равного счёта – играется «Армагеддон», белые получают 5 минут, черные 4, начиная с
60-го хода добавляется по 2 секунды на ход.

Призы
Общий призовой фонд Турнира любителей шахмат составляет 31400 долларов США.
1-й приз – 5 000 $ + кубок «Арчибальд»
2-й приз – 3 000 $
3-й приз – 2 000 $
4-й приз – 1 000 $
5-й приз – 1 000 $
6-10-й приз – 700 $
11-15-й приз – 500 $
16-20-й приз – 400 $
21-30-й приз – 300 $
Предусмотрены следующие дополнительные призы по категориям:
1. Среди игроков с рейтингом ФИДЕ 2100 и ниже:
1-й приз – 600 $, 2-й приз – 400 $, 3-й приз – 200 $
2. Среди игроков с рейтингом ФИДЕ 1900 и ниже:
1-й приз – 600 $, 2-й приз – 400 $, 3-й приз – 200 $
3. Среди игроков с рейтингом ФИДЕ 1700 и ниже
1-й приз – 600 $, 2-й приз – 400 $, 3-й приз – 200 $
4. Среди игроков 2002 г.р. и моложе:
1-й приз – 600 $, 2-й приз – 400 $, 3-й приз – 200 $
5. Среди игроков 2006 г.р. и моложе:
1-й приз – 600 $, 2-й приз – 400 $, 3-й приз – 200 $
6. Среди ветеранов, игроков 1958 г.р. и старше:
1-й приз – 600 $, 2-й приз – 400 $, 3-й приз – 200 $
7. Среди женщин:
1-й приз – 600 $, 2-й приз – 400 $, 3-й приз – 200 $
Призы не делятся и распределяются строго в соответствии занятых мест!!
Участник может получить не более одного приза
Стоимость участия
Для основных участников турнирный взнос составляет 230 $ США
Для ветеранов (1958 г.р. и старше) турнирный взнос составляет 200 $ США
Для участников 2006 г.р и моложе турнирный взнос составляет 150 $ США
Оплаченные взносы не возвращаются
Организаторы предлагают участникам размещение в отеле «Виктория Олимп» по
цене 30 $ США за одного человека в сутки в двухместном номере (без завтрака).
Оплата производится при поселении в отеле.
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Закрытие турнира и выдача призов – 16:00

02 июля

Отъезд игроков и сопровождающих лиц – до 12:00

Порядок регистрации участников
Регистрация участников и оплата турнирных взносов будет проходить исключительно на
официальном сайте Турнира любителей – chessamateur.ru, начиная с 01 мая 2018.
В случае оплаты турнирного взноса по указанным ниже реквизитам, необходимо прислать на
электронную почту register@chessamateur.ru сканированную копию квитанции об оплате в
которой должно быть указанно за кого произведена оплата.

Реквизиты для оплаты турнирных взносов (строго в долларах США)
Receiver’s correspondent
(корреспондент Сбербанка России)

IRVTUS3N
The Bank of New York Mellon

Account With
Institution (банк бенефициара)

SABRRUMMRA1
SBERBANK (YUGO-ZAPADNY HEAD
OFFICE ROSTOV-ON-DON

Beneficiary Customer
(клиент-бенефициар)

40702840630001000643

Разрешение споров
Игрок, соответствующий условиям участия (рейтинг, отсутствие звания
гроссмейстер) по решению турнирного комитета может получить отказ в регистрации на
Турнир Любителей без объяснения причин. Турнирный взнос при этом ему возвращается в
полном объеме.
Анти-читерский контроль
Все участники при входе в зал должны пройти проверку на метало-детекторе.
Пронос в турнирное помещение телефонов или иных электронных устройств строго
запрещен.
По окончании партии любой участник турнира по жребию может быть досмотрен
на предмет наличия у него запрещенных устройств. Аналогичная проверка может быть
проведена по требованию главного арбитра (в том числе по ходу партии). В случае если в
ходе досмотра у участника обнаруживается устройство, запрещенное к вносу в игровое
помещение, он получает замечание. Повторное замечание ведет к исключению из турнира
без возврата взноса.
Игрок, уличенный в использовании электронных или иных подсказок во время
партии, исключается из турнира и не будет впредь допущен до участия в Турнирах
любителей.
Апелляционный комитет
Будет состоять из трех основных и двух запасных членов. Каждый протест
необходимо предоставить председателю апелляционного комитета в письменном виде, не
более чем в течение 30 минут по окончании партии тура. Подающий протест, должен внести
депозит в размере 100 $ USD, который возвращается апелляционным комитетом в случае
удовлетворения протеста.
Протесты против результатов жеребьевки не принимаются.
Контакты
e-mail: register@chessamateur.ru
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