УТВЕРЖДАЮ:
Директор
«ПрофИнвест»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО «Пансионат «Буревестник»

_____________(А.В.Таланин)

_______________ (Д.Ю.Пивиков)

«____»____________2016г.

«____»_______________2016г.

М.П.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного фестиваля “ChessFamily” 2016 года
по классическим шахматам
среди мальчиков и девочек : «А» -2009г.р. и моложе, «В» - 2007-2008г.р, «С» - 2005-2006г.р.,
открытый турнир для всех желающих с обсчетом рейтинга ФИДЕ – «D»
(Код вида спорта 0880012811Я)
1. Цели и задачи.
Соревнование проводится в целях:
- привлечение детей и их родителей к здоровому образу жизни;
- определения победителей и призеров шахматного фестиваля;
- повышения мастерства участников фестиваля;
- укрепления дружеских, спортивных и культурных связей между участниками фестиваля;
- дальнейшей популяризации вида спорта «шахматы».
2. Организаторы шахматного фестиваля.
Общее руководство проведением шахматного фестиваля осуществляет оргкомитет в составе:
- Общество с ограниченной ответственностью «Профинвест»;
- Открытое акционерное общество «Пансионат «Буревестник».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья
соревнований – международный арбитр Ватлин Александр Владимирович (г. Ижевск).
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 17 июня 2016 года (день приезда) по 26 июня 2016 года (день отъезда) в ОАО «Пансионат
«Буревестник» по адресу: Нижегородская область, Городецкий район. Сайт пансионата - http://bvnn.ru/.
Пансионат расположен в 68 км от областного центра в экологической курортной зоне на берегу Горьковского моря.
Уникальный лесопарк, замечательная питьевая вода из артезианских скважин, кристально чистый воздух, песчаный
пляж делают даже непродолжительное пребывание приятным и эффективным.
Доставка до пансионата «Буревестник» и обратно будет осуществляться автобусами от ж/д вокзала г.Н.Новгорода
(более подробная информация по трансферу на сайте фестиваля http://chessfamily.ru). Схема проезда для
приезжающих на личном транспорте от г. Н.Новгорода до ОАО «Пансионат «Буревестник» по ссылке
http://bvnn.ru/hotel/rf/.
Регистрация участников 17.06.2016 г. с 10-00 до 20-00.
Участники соревнований.
Решение о допуске к соревнованиям принимается комиссией при регистрации.
К участию в турнире «А» допускаются мальчики и девочки 2009г.р. и моложе,
в турнир «В» допускаются мальчики и девочки 2007-2008 г.р.,
в турнир «С» допускаются мальчики и девочки 2005-2006 г.р.,
в турнир «D» допускаются все желающие.
Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных группах. В каждом из турниров
обязательно участие не менее 10 шахматистов.
При малом количестве участников в какой-либо возрастной категории, судейская коллегия вправе принять
решение об объединении турниров. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
4.

5.
Порядок проведения фестиваля. Расписание. Требования к участникам.
Фестиваль проводится в ОАО «Пансионат «Буревестник». Стоимость размещения и питания приведена в
Приложении №1.
Все турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени для турнира «А» составляет 60 минут на партию с 30 секундной добавкой за ход каждому
участнику, начиная с первого.
Контроль времени для турнира «В», «С» и «D» составляет 90 минут на партию с 30 секундной добавкой за ход

каждому участнику, начиная с первого хода.
Программа соревнований.
Дата
Время
17 июня
10.00 – 20.00
20.00 – 20.30
18 июня
8.00 – 9.00
9.00 - 9.30
10.00
10.30 – 14.30
19, 20 июня
10.00 – 14.00
21 июня
10.00 – 14.00
16.00
22-24 июня
10.00 – 14.00
25 июня
10.00 – 14.00
16.00
26 июня
10.00 – 14.00
16.00
17 – 26 июня

Наименование мероприятия
Регистрация участников
Организационное собрание, избрание АК
Регистрация участников
Заседание судейской коллегии, жеребьевка 1 тура
Торжественное открытие турнира
1 тур
2 -3 туры
4 тур
Турнир по быстрым шахматам
5 - 7 туры
8 тур
Блицтурнир
9 тур
Закрытие шахматного фестиваля. Отъезд участников.
Семейный шахматный турнир (1 взр. + 1 реб.).
Турнир по шведским шахматам.
Встреча с чемпионом мира по шахматной композиции,
международным гроссмейстером Перваковым О.В.
Турниры по волейболу, мини-футболу, настольному
теннису.
А также пионербол, бадминтон, веселые старты.

Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Программа жеребьѐвки Swiss Manager. Протесты на компьютерную жеребьѐвку не принимаются.
Запись партии обязательна для всех возрастных групп.
При опоздании на тур более чем на 30 минут участнику засчитывается поражение.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта
«шахматы».
Турнирный взнос в турнирах «А», «В», «С» с каждого участника составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
Турнирные взносы для турнира «D»:
Рейтинг ЭЛО
Турнирный взнос (руб.)
свыше 2301
Без взноса
2101 - 2300
500
1901 – 2100
750
до 1900 включительно
1000
Дополнительно с участников турнира «D» взимается плата за обсчет рейтинга ФИДЕ (в Приложении №3).
Все собранные турнирные взносы расходуются на: формирование призового фонда – 80%, на организационные
расходы – 20%.
На турнире создаѐтся Апелляционный Комитет (АК). АК в количестве пяти человек (три основных и два запасных)
избирается на организационном собрании 17.06.2016 в 20-00. Протесты на решения Главного судьи могут быть
поданы в АК в письменном виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 2000
(две тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются, в противном случае деньги идут в призовой
фонд соревнований. Решение АК является окончательным.
6. Определение победителей, награждение. Условия подведения итогов.
Победители соревнования определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равенстве очков места определяются по следующим дополнительным показателям (в порядке убывания
значимости):
коэффициент Бухгольца;
усеченный коэффициент Бухгольца;
количество побед.
В случае проведения турниров по круговой системе используются следующие дополнительные показатели (в порядке
убывания значимости):
коэффициент Бергера;
количество побед;
результат личной встречи.
Победители и призеры каждого турнира награждаются кубками, грамотами, медалями и денежными призами.

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия соревнования. Победители и призеры,
отсутствующие на церемонии закрытия соревнования, могут получить приз и награды только по согласованию с
оргкомитетом. Количество призовых мест в каждом турнире объявляется оргкомитетом не позднее начала третьего
тура.
7.
Финансовые расходы.
Все расходы по проведению турнира, по награждению победителей (медали и дипломы), оплате работы судейской
коллегии, обеспечению соревнования инвентарѐм, атрибутикой и печатной продукцией, изготовлению баннеров,
плакатов, рекламной и сувенирной продукции, призами несет ООО «Профинвест».
Игровые помещения предоставляет ОАО «Пансионат «Буревестник».
Оплату всех расходов (турнирный взнос, проезд до г.Нижнего Новгорода и обратно, оплата проживания и питания,
суточные в пути) несут командирующие организации.
8.
Безопасность участников.
Страхование жизни участников соревнований и сопровождающих лиц включено в стоимость путевки.
Территория пансионата имеет ограждение, контрольно-пропускной пункт, круглосуточное видеонаблюдение и
осуществляется охрана. Также имеется охраняемая автостоянка (100 руб. в сутки).
В пансионате работает медицинский кабинет.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном помещении является главный судья
соревнований.
9.
Заявки и контактная информация.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, размещение участников, тренеров, представителей,
сопровождающих, вопросы трансфера и другие организационные вопросы подаются по электронному адресу
chessfamily2016@yandex.ru до 08.06.2016 г.
Контактные лица – Кораблева Елена Павловна, тел.+79200616204
Котина Наталья Николаевна, тел.+79200616185
Участники, прибывшие на соревнование, должны предоставить при регистрации:
1. Паспорт (свидетельство о рождении) - копия;
2. Заполненная анкета участника (Приложение №2).
Официальный сайт фестиваля – http://chessfamily.ru
Директор фестиваля - +7 910-791-05-78 Скоморохин Роман Львович

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ по размещению
в ОАО "Пансионат "Буревестник" для участников
шахматного фестиваля “ChessFamily”
на период с 17.06.2016г. по 27.06.2016г.
Стоимость размещения для участников фестиваля от 1300 рублей с человека в
сутки.
В стоимость номера входит: проживание в комфортабельных номерах, питание по
системе «шведский стол».
Для участников фестиваля предусмотрено бесплатное посещение бассейна один раз
в сутки (45 минут).
Гости размещаются в двух пятиэтажных корпусах.
В каждом номере телевизор, санузел и душ.
Медицинский пункт в корпусе № 2.
Терминал оплаты услуг сотовой связи в службе регистрации.
Банкомат Сбербанка РФ в службе регистрации.
Аптечный киоск, сейф-ячейки, минимаркет.
Более подробная информация о стоимости размещения для участников фестиваля на
сайте фестиваля– http://chessfamily.ru и по телефонам:
Кораблева Елена Павловна, тел.+79200616204
Котина Наталья Николаевна, тел.+79200616185

Директор турнира

_____________________Р.Л.Скоморохин

Приложение №2
Организаторы гарантируют нераспространение личных данных.
Адрес электронной почты: chessfamily2016@yandex.ru

АНКЕТА УЧАСТНИКА

Код турнира (А, В, С, D)

шахматного фестиваля “ChessFamily” 2016 года
17.06-27.06. 2016 г.

Фамилия________________________Имя ______________________________
Отчество ______________________ Дата рождения ______________________
Разряд, звание (ЕВСК)_______________ Рейтинг (ЭЛО)___________________
Фамилия (англ.)___________________________ ID _______________________
Регион РФ _________________________________________________________
Почтовый индекс и адрес регистрации _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рожд.) серия ________номер____________________
Кем и когда выдан «____»_________________ ___________г._______________
___________________________________________________________________
ИНН ________________________ ПСС _________________________________
(приложить ксерокопию)
Дополнительные сведения:
Телефон: домашний _(________)____________________________________
Сотовый ___________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________
Дата заполнения «____» _________ 2016 г. Подпись _______________________
Отметка о прохождении мандатной комиссии (заполняется организаторами):
Бухгалтер___________________________
Директор турнира____________________

Приложение №3
-

1. Оплата обсчѐта рейтинга ФИДЕ.
Для шахматистов, имеющих ID или рейтинг ФИДЕ на 01.06.2016, сумма оплаты составит 1,3 евро по курсу ЦБ
на 01.04.2016 или около 100 рублей, для шахматистов, не имеющих ID на 01.06.2016 г., плата составит 3,9 евро +
1,3 евро по курсу ЦБ на 01.04.2016 или около 300 рублей. Вся сумма перечисляется организаторами по
окончании турнира на расчѐтный счѐт РШФ, для оплаты обсчѐта рейтинга ФИДЕ. Уточнить наличие ID или
рейтинга участника непосредственно на 01.06.2016 можно на официальном сайте Международной шахматной
федерации ФИДЕ. http://ratings.fide.com/ при прохождении регистрации.

