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1. Цели и задачи  

 

 Фестиваль проводится с целью  

- повышения мастерства спортсменов;  

- укрепления дружбы и сотрудничества между шахматистами разных регионов страны  

   и   зарубежья;  

- пропаганда шахматного искусства и здорового образа жизни.  

 

2. Место и сроки проведения 

 

 Фестиваль проводится со 20 по 30 июля  2011 года в городе Ярославле по адресу:  

проспект Ленина д.27 в помещении ГАУ ЯО «Дворец молодежи» (бывший клуб «Гигант»).  

20 июля – день приезда; 

30 июля – день отъезда 

 

3. Проводящие организации 

 

 Фестиваль проводит департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту 

Ярославской области, Управление по физкультуре и спорту мэрии города Ярославля, при 

поддержке Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», Ярославской областной общественной организации «Федерация 

Шахмат», Ярославской городской общественной организации «Шахматный клуб». 

Непосредственное руководство фестиваля возлагается на Оргкомитет. 

 

4. Программа фестиваля 

 

Турнир А –   открытый рейтинговый турнир. 

Турнир В –   допускаются юноши и девушки 1995 г.р. и моложе. 

Турнир С –   турнир по быстрым шахматам, допускаются все желающие. 

Турнир Д –   блиц – турнир, допускаются все желающие. 

Почетный гость Фестиваля - Чемпион Европы 2011 года, международный гроссмейстер 

Поткин Владимир, уроженец Ярославской области. 

 

5. Турнирное расписание и регламент 

 

Турниры А, В, С проходят по швейцарской системе в 9 туров, турнир Д в 11 туров. 

Опоздание на партию допустимо не более чем на 30 минут. 
За действия, дискредитирующие шахматы, главный судья имеет право исключить 

спортсмена из соревнований. 

Фестиваль проводится по правилам ФИДЕ.  

Главный судья Аракелов И.С. 

Контроль времени:   

турнир А – 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с первого хода;  

турнир В – 90 минут до конца партии каждому участнику; 

турнир С – 10 минут + 5 секунд до конца партии каждому участнику;  

турнир Д – 5 минут до конца партии каждому участнику;  
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Турнирное расписание: 

Турнир С –  20июля начало 15.00 

Турнир Д –  23июля начало 16.00 
 

 турнир А, В 

Регистрация участников 
20 июля 15.00-20.00 

21 июля 10.00-14.00 

1-й тур 21 июля  16.00 

2-й тур 22 июля  11.00 
3-й тур 23 июля  11.00 
4-й тур 24 июля  11.00 
5-й тур 25 июля  11.00 
6-й тур 26 июля  11.00 
7-й тур 27 июля  11.00 
8-й тур 28 июля  11.00 
9-й тур 29 июля  10.00 
Закрытие турнира 29 июля  15.00 

  
6. Определение победителей и награждение 

 

 В турнирах А, В, С, Д:  

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае их 

равенства по дополнительным показателям: 

а) коэффициент Бухгольца;  

б) количество побед; 

в) усредненный коэффициент Бухгольца.  

 В турнире А денежные призы, первый приз 40 000 руб. (при участии не менее 100 

человек),  не менее 10 призов.  

Также установлены специальные призы по категориям: ветераны, женщины, рейтинговые 

группы. 

В турнире В – ценные и памятные подарки. 

В турнире С – денежные призы. 

В турнире Д – денежные призы. 

Участник получает только один приз – наибольший.  

С денежных призов организаторами Фестиваля производится удержание налогов в 

соответствии с законодательством РФ. 

Внимание: призы выдаются только на награждении участников, после награждения 

призы не выдаются и не высылаются! 

 

7. Финансовые условия. 

 

Турнирный взнос:  

турнир А  – участники, имеющие ЭЛО выше 2450  - без взноса,  

   участники, имеющие ЭЛО 2400 – 2449  взнос 400 руб.,  

   участники, имеющие ЭЛО 2350 – 2399  взнос 600 руб., 

   участники, имеющие ЭЛО 2300 – 2349  взнос 800 руб., 

   участники, имеющие ЭЛО 2250 – 2299  взнос 1000 руб.,  

   участники, имеющие ЭЛО 2200 – 2249  взнос 1200 руб., 

   участники, имеющие ЭЛО 2150 – 2199  взнос 1400 руб., 

   участники, имеющие ЭЛО 2100 – 2149  взнос 1600 руб.,  

   участники, имеющие ЭЛО 2000 – 2199  взнос 1700 руб., 

   участники, имеющие ЭЛО 1900 – 1999  взнос 1800 руб.,  

   участники, имеющие ЭЛО 1800 – 1899  взнос 1900руб., 

   участники, имеющие ЭЛО менее 1800  

   и   участники, не имеющие ЭЛО             взнос 2000 руб. 
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            турнир B                  600 руб.;  

турнир С                  200 руб.;  

турнир Д                   150 руб. 

Для ветеранов (мужчины старше 60 лет, женщины – 55 лет), юношей и девушек 1998 г.р. и 

моложе (в турнире А), женщин взнос уменьшается на 30%. 

Ветераны ВОВ допускаются без уплаты турнирного взноса. 

Заявочные взносы вносятся при регистрации или перечисляются на расчетный счет  

ЯОО ВОИ Кировского района города Ярославля   

ИНН 7604017105,ОКОНХ: 98600,14842,17373,  ОКПО: 33460739, КПП: 760401001,  

Р/С 40703810300000000375, Банк ОАО КБ «Ярославич», К/С 30101810300000000744,  

БИК 047888744. На уставную деятельность. 

Примечание: условия приема участников из стран дальнего и ближнего зарубежья, 

шахматистов г. Ярославля, а также приема по обмену – по согласованию с 

оргкомитетом. 

 Иногородние участники, которым требуется размещение, должны подать заявку не 

позднее   10 июля 2011 года. В противном случае размещение не гарантируется. 

  

8.  Финансирование 

Расходы по организации и проведению Фестиваля несут департамент по делам 

молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области, управление по физкультуре 

и спорту мэрии города Ярославля, Ярославское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», Ярославская областная общественная организация 

«Федерация Шахмат».  

 

Все расходы по проезду, размещению, питанию и турнирный взнос участников 

несут командирующие организации или сами участники. 

 

9. Безопасность 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования разрешается 

проводить на сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при 

наличии актов технического обследования готовности. 

 

10. Заявки и информация 

Заявка на участие в турнире направляется до 10 июля 2011 года, в противном случае 

участие в турнире не гарантируется. 

 

Заявки и справки по телефонам: 

8-920-108-03-92 моб.                       Москвин Алексей  Станиславович 

e-mail: almoscvin@yandex.ru            

.тел/факс 8-(4852) 32-15-07, моб.8-910-977-62-11       Черняк  Наталья  Борисовна 

e-mail: nachernyak@yandex.ru   

тел. 8-(4852) 45-35-50 (раб.), моб. 8-910-971-13-10     Соколова  Галина  Борисовна 

e-mail: gbsokolova@gmail.com 
 

 Для участников фестиваля и сопровождающих лиц будут организованы экскурсии: 

по городу Ярославлю, Толгский монастырь, Ярославский Кремль. 

 

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на фестиваль. 
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