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Положение 
о проведении IV фестиваля по быстрым шахматам  

 «Мемориал О.Ф.Бабина» 
 

 

I. Время и место проведения 

Шахматный фестиваль по быстрым шахматам посвященный памяти Олега Фавиевича 

Бабина проводится в г.Краматорск, в помещении Донбасской Государственной 

Машиностроительной Академии (ул. Шкадинова, 72) с 21 по 22 февраля 2015 года.  

Регистрация участников –до 10.30 21 февраля 2015 г. 

Открытие и первый тур –в 11.00 

 

II. Порядок проведения и участники соревнований 

Фестиваль состоит из турниров «А» и «В», которые проводятся по швейцарской 

системе с компьютерной жеребьевкой в 9 туров. 

Турнир «А» – главный турнир. К участию в турнире допускаются все желающие со 

спортивным разрядом не ниже 1-го. 

Турнир «В» – детский турнир. К участию в турнире допускаются дети 2000 г.р. и 

моложе со спортивной квалификацией любого разряда. 

 

III. Контроль времени 

Контроль времени по турниру «А» для обдумывания устанавливается 15 мин. каждому 

участнику до конца партии с добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с первого 

 Контроль времени по турниру «В» устанавливается по 25 минут каждому участнику до 

конца партии. 

 

IV. Награждение победителей 

Турнир «А» 

Победитель турнира награждается кубком. Три победителя турнира награждаются 

дипломами  и медалями. Кроме того, следующие 7 участников турнира награждаются   

дипломами и медалями за участие. 

Также предусмотрен призовой фонд для участников Турнира «А»: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сумма, грн.  700 500 350 250 200 150 120 110 100 80 
 

специальные призы турнира: 

 за лучшие результаты среди работников и сотрудников НКМЗ– 120,80,60 грн. 

 за лучшие результаты среди ветеранов (1955 года рождении и старше) – 120,80,60 грн.  

 за лучшие результаты среди инвалидов – 120,80 грн. 

 за лучший результат среди женщин – 120 грн. 

           Каждый участник может получить только один приз.  



 

 

Турнир «В» 

Победитель турнира награждается кубком. Три победителя турнира награждаются 

дипломами,  медалями и сладкими призами. Кроме того, следующие 7 участников турнира 

награждаются дипломами, медалями за участие и сладкими призами. 
 

V. Определение победителей 

Победители турниров определяются по наибольшей сумме очков. При равенстве очков 

призы не делятся и места определяются по следующим дополнительным показателям:  

 коэффициент Бухгольца, 

 коэффициент Зоннеборна-Бергера, 

 «прогресс», 

 личная встреча, 

 количество побед черным цветом. 

 

VI. Финансовые расходы 
Награждение победителей и текущие расходы на проведение фестиваля – за счет 

средств ДГМА, профсоюзного комитета ДГМА, ассоциацией молодёжи НКМЗ и спонсоров. 

Все расходы участников фестиваля – за счет командирующих организаций или самих 

участников. 

 

VII. Оргкомитет 
По всем вопросам регистрации и проведения фестиваля обращаться в оргкомитет: 

 

Донецкий областной шахматный клуб им. А.В. Момота 

Тел: (06264) 5-25-53,  тел. моб. 80676285588, e-mail: chess@krm.dn.ua 

web: www.chess.krm.dn.ua  

 

Профсоюзный комитет ДГМА 

Тел: (06264) 1-80-56,  тел. моб. 0504280565, 0504221483;  

web: www.dgma.donetsk.ua  

e-mail: Goreslavets@list.ru 

г. Краматорск, ул. Шкадинова, 72, ауд. 1220. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на турнир 
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