
 

 

 

 

 



1. Введение 

Соревнования по шахматам проводятся в соответствии с календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Владимирской области на 

2016 г. 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации шахмат как вида спорта; 

- повышения социальной активности детей и взрослых и их интеллектуального 

развития; 

 

3. Организаторы турнира:  

Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской 

области; общероссийская общественная организация «Российская шахматная федерация» 

(далее – РШФ); региональная общественная организация «Федерация шахмат и шашек 

Владимирской области» (далее – ФШШВО). 

Сайт фестиваля: www.obninskchess.ru 

 

4. Календарь соревнований  

Соревнование проводится с 3 по 12 августа 2016 года. 

Место проведения – Владимирская область, г. Суздаль, ул. Коровники, д.45, ГТК 

«Суздаль». 

День приезда – 03.08.2016 г. 

Техническое открытие турнира – 04.08.2016 г. в 10.30. 

Начало первого тура 04.08.2016 г. в 11.00. 

 

5. Руководство и организация соревнований  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация шахмат и 

шашек Владимирской области и Главная судейская коллегия. 

Директор турнира – президент Владимирской областной шахматной федерации 

Солонец Сергей Борисович (тел. 8-910-77-87-300 и 8-905-146-95-01). 

 

6. Участники соревнований, программа соревнований, определение 

победителей и награждение  

Турнир – открытый шахматный турнир с обсчетом рейтинга ФИДЕ. 

Швейцарская система, 9 туров. 

Контроль времени: 1 час 30 мин. на всю партию каждому участнику + 30 сек. на 

ход, начиная с первого. 

При опоздании к заявленному началу тура более чем на 30 минут участник 

получает «минус», а его соперник – «плюс». Участникам запрещается вступать в 

переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. Запись партий обязательна. 

Условия участия:  

Допускаются все желающие шахматисты оплатившие турнирный взнос. 

Турнирный взнос оплачивается при регистрации или перечисляется на счёт 

«ФШШВО» по безналичному расчету не позднее, чем за 5 дней до начала соревнований. 

Банковские реквизиты:  

http://www.obninskchess.ru/


Получатель: РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области»  

ИНН 3327999410       КПП 332701001  

р/с 40703810900260000347 в филиале ВРУ ОАО «МИНБ» г. Владимир 

БИК 041708716 к/с 30101810200000000716  

В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от 

организаторов, турнирный взнос не возвращается.  

Взносы участников в зависимости от ЭЛО: 

ЭЛО БезЭЛО < 1900 1901-2100 2101-2200 2201-2300 2301–2400 

Взнос 

(руб.) 

2000 1800 1500 1000 800 500 

Международные гроссмейстеры, международные мастера, а также шахматисты с 

международным рейтингом (ЭЛО) 2401 и выше освобождаются от уплаты турнирных 

взносов. 

Предусмотрена скидка 50% от суммы взноса для шахматистов: 

- Владимирской области;  

- старше 60 лет (мужчины) и старше 55 лет (женщины);  

- 2003 года рождения и моложе. 

Участник имеет право только на одну скидку. 

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

обговариваются персонально. 

На оргсобрании создаётся Апелляционный комитет в составе 3 основных 

участника и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в течение 30-ти 

минут с момента окончания тура участником или его представителем в письменном виде с 

внесением депозита в размере 2000 (две тысячи) рублей. При решении АК в пользу 

заявителя депозит возвращается. В случае неудовлетворения протеста депозит поступает в 

РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области» и используется для покрытия 

расходов по проведению соревнований. Решение АК является окончательным. Протесты 

по компьютерной жеребьевке не принимаются.  

Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг-контроля с соблюдением требований Античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Призовой фонд турнира при количестве участников 60 человек и более – не менее 

60 000 рублей. 

При участии менее 60 человек призовой фонд уменьшается на 20%. 

При участии менее 40 человек призовой фонд уменьшается на 30%. 

При участии менее 20 человек призовой фонд уменьшается на 50 %. 

При участии менее 10 человек призовой фонд уменьшается на 70 %. 

При уменьшении призового фонда количество призов определяется судейской 

коллегией после регистрации всех участников. 

Предусмотрены призы по категориям (при участии в категории не менее 10 

чел.) для шахматистов с ЭЛО 1901 – 2100 и для шахматистов с ЭЛО менее 1901. 

Предусмотрены специальные призы: за лучшие результаты среди женщин, юношей 

2003 года рождения и моложе, ветеранов (мужчины - 60 лет и старше, женщины – 55 лет и 

старше), размеры которых также определяются главной судейской коллегией. 



В случае равенства очков места делятся: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без 

двух); 

- по наибольшему количеству партий, проведенных черным цветом. 

Участник имеет право только на один приз, призы не перераспределяются. 

 

7. Финансовые расходы  

Расходы на проезд, питание, размещение и оплату турнирных взносов участников 

несут командирующие организации. 

Расходы по награждению победителей и призеров соревнований несет Федерация 

шахмат и шашек Владимирской области. 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2016 год и законодательства РФ. 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается 

на дирекцию ГТК «Суздаль», судейскую коллегию соревнований. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся 

только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями и при условии наличия актов технического обследования, готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии с: 

- «Положением Госкомспорта о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивно-

массовых мероприятий» (от 17.10.1983 № 786); 

- «Рекомендациями Госкомспорта по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (от 01.04.1993 № 44); 

- Правилами проведения соревнований по шахматам. 

 

9. Заявки на участие и проживание  

Заявки на участие в турнире и проживание представляются по Е-mail: 

vladimirchess@mail.ru или m.chugreeva@gtksuzdal.ru  

Справки по телефонам: 

+7(910) 778-73-00 и 8-905-146-95-01 (Солонец Сергей Борисович). 

+7(915) 773-38-31 (Чугреева Марина). В заявке необходимо указать: ФИО 

(полностью), адрес, рейтинг, необходимость приглашения (для иностранных участников). 

Для иногородних участников, заблаговременно подавших заявки, предусмотрено 

бронирование мест в ГТК «Суздаль» (г. Суздаль) и других гостиницах города. 

Бронирование номеров для проживание производится после подачи заявки на 

участие на Е-mail: vladimirchess@mail.ru или m.chugreeva@gtksuzdal.ru  

Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут 

командирующие организации или сами участники. 

Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – по цене 1800 руб./сутки с 

трехразовым питанием (шведский стол), 1150 руб./сутки с завтраком (шведский стол). 
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Дополнительное место - 1450 руб./сутки с трехразовым питанием, 750 руб./сутки с 

завтраком. Проживание в 2-3-х местных номерах.  

Возможно альтернативное размещение в частных квартирах и гостевых домах по 

цене от 500 руб./сутки без питания, в общежитиях по цене от 400 руб./сутки без питания. 

 

 10. Регистрация и размещение участников  

Регистрация: 3 августа 2016 г. по адресу: Владимирская область, г. Суздаль, ул. 

Коровники, д.45, ГТК «Суздаль». 

Время регистрации – с 10-00 до 23-00. 

Жеребьевка первого тура – в 23.30     03 августа 2016 г. 

Между шахматистами, не успевшими пройти регистрацию до указанного срока, по 

решению главного судьи на следующий день проводится дополнительная жеребьевка. 

При этом турнирный взнос увеличивается на 10 %. 

 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются регламентом 

соревнований 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования 


