1. Основные положения
Открытый фестиваль по шахматам «Ural chess festival-2017» на призы АО «ПФ
«СКБ-Контур» (далее – Соревнование) проводится с целью популяризации шахмат в
Свердловской области и повышения спортивного мастерства шахматистов, а также с целью
выявления сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд
Свердловской области по виду спорта «шахматы».
Соревнование проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области на 2017 год,
утвержденным приказом № 674/ОС «30» декабря 2016 г. Министерства физической культуры
и спорта Свердловской области.
2. Организаторы проведения Соревнования
Организаторами Соревнования являются АО «ПФ «СКБ-Контур», Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области в лице государственного автономного
учреждения Свердловской области «Центр по организации и проведению физкультурных и
спортивных мероприятий (далее – ГАУ СО «ЦСМ») и Региональная общественная организация
«Федерация шахмат Свердловской области» (далее – РОО «ФШСО»).
РОО «ФШСО» является ответственным из числа организаторов по обеспечению
совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, на котором будет проходить
данное соревнование, мер общественного порядка и общественной безопасности в соответствии
законодательством Российской Федерации.
3. Место и время проведения Соревнования
Место проведения соревнований: Дом культуры ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический университет», 620144, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, д. 62,
центральный вход. Остановка транспорта "Цирк" (трамваи: 1, 4, 5, 10, 14, 15, 25, 32; автобусы:
20, 23, 50, 50А, 57); остановка метрополитена «Геологическая».
Сроки проведения Соревнования: с 31 июля (день приезда) по 12 августа (день
отъезда) 2017 г. Начало проведения Соревнования 1 августа 2017г.
Заседание судейской коллегии состоится 31 июля 2017 г. в 18.00 по адресу:
г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, д. 62.
4. Руководство проведением Соревнования
Общее руководство Соревнованием осуществляют Министерство физической культуры
и спорта и Свердловской области, Государственное автономное учреждение Свердловской
области «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий»

(далее – ГАУ СО «ЦСМ») и Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Свердловской области» (далее — РОО «ФШСО»).
Непосредственное проведение Соревнования возлагается на РОО «ФШСО».
Директор Соревнования Степанян Альберт Азарапетович, е-mail: sa01.1@ya.ru.
Главный судья Турнира А - Циприс Павел Александрович, судья всероссийской
категории, арбитр ФИДЕ (г. Екатеринбург).
Главный судья Турнира В – Макогон Наталья Владимировна, судья всероссийской
категории, арбитр ФИДЕ (г. Екатеринбург).
Главный судья Турниров С, Д, Е – Комиссаров В.В., судья всероссийской категории (г.
Нижний Тагил).
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский Реестр
объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Также Соревнование может проводиться в местах проведения официальных спортивных
соревнований,
которые
должны
иметь
необходимую
инфраструктуру,
системы
видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их
нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований, техническое
оборудование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года № 353
«Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований».
Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании от несчастных случаев (т.е. внезапных, непредвиденных случаев, повлекших за
собой обращение в ЛПУ, утрату трудоспособности либо смерть застрахованного лица), который
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника Соревнования. Страхование
участников Соревнования может проводиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от
01.03.2016
г.
№ 134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организация и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
Ответственность за безопасность проведения Соревнования возлагается на РОО
«ФШСО».
Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении
Соревнования являются:
- директор Соревнования Степанян Альберт Азарапетович;
- руководитель спортсооружения, на котором проводится Соревнование.
6. Финансирование
ГАУ СО «ЦСМ» осуществляет организацию Соревнования в рамках выполнения
государственной работы, установленной Государственным заданием на 2017 год.
РОО «ФШСО» несет расходы по оплате труда медицинских работников, на
приобретение канцелярских товаров, а также иные расходы по организации и проведению
Соревнования.
Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут
командирующие организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, страхование участников).
РОО «ФШСО» устанавливает турнирные взносы.
Стартовые взносы расходуются на организацию и проведение Соревнования,
расходы по уставной деятельности РОО «ФШСО».
Общий гарантированный призовой фонд Соревнования составляет 570 000 руб.
Призовой фонд предоставляет генеральный спонсор Соревнования АО «ПФ» СКБ Контур».

Турнир A1 - призовой фонд турнира: 240 000 рублей, предусмотрены
дополнительные призы для ветеранов, юношей и для шахматистов с рейтингом 2100 и ниже.
Турнир A2 - призовой фонд турнира: 60 000 рублей, предусмотрены дополнительные
призы для ветеранов, юношей и для шахматистов с рейтингом 2100 и ниже.
Турнир В1 - призовой фонд турнира: 60 000 рублей, возможны дополнительные
призы.
Турнир В2 – призовой фонд турнира 20 000 рублей, возможны дополнительные
призы.
В турнирах А, В количество и размер дополнительных призов зависит от количества
участников, участниц.
Турнир С - призовой фонд турнира: 70 000 рублей.
Турнир D - призовой фонд турнира: 70 000 рублей
Турнир E - призовой фонд турнира: 50 000 рублей
7. Классификация Соревнования
Соревнование является личным и проводится в следующих дисциплинах:
№

Дисциплина

Код спортивной дисциплины

шахматы

0880012811Я

2
быстрые шахматы

0880032811Я

№ п/п
1
1
2

Соревнование состоит из отдельных турниров:
Турнир A - Открытый Чемпионат Свердловской области среди мужчин:
А1 – классические шахматы;
А2 – быстрые шахматы
Турнир B - Открытый Чемпионат Свердловской области среди женщин:
В1 - классические шахматы;
В2 – быстрые шахматы
Турнир C - Этап Кубка Свердловской области среди мальчиков и девочек по классическим
шахматам:
С1 - этап Кубка Свердловской области среди девочек до 10 лет;
С2 - этап Кубка Свердловской области среди мальчиков до 10 лет;
С3 - этап Кубка Свердловской области среди девочек до 13 лет;
С4 - этап Кубка Свердловской области среди мальчиков до 13 лет
Турнир Е - Этап Кубка Свердловской области среди мальчиков и девочек по быстрым
шахматам:
Е1 - этап Кубка Свердловской области среди девочек до 10 лет;
Е2 - этап Кубка Свердловской области среди мальчиков до 10 лет;
Е3 - этап Кубка Свердловской области среди девочек до 13 лет;
Е4 - этап Кубка Свердловской области среди мальчиков до 13 лет
Турнир D - Областное соревнование среди юношей и девушек до 19 лет:
D1 – классические шахматы;
D2 – быстрые шахматы

8. Требования к участникам Соревнования, условия допуска
Соревнование проводится среди спортсменов, имеющих спортивную подготовку,
знающих правила вида спорта, попадающих под возрастные и рейтинговые условия отдельных
турниров. К участию в Соревновании допускаются спортсмены других регионов на общих
основаниях, за исключением начисления кубковых очков в турнирах С, Е.
Турнир A - к участию в турнире допускаются шахматисты с квалификацией не ниже 2
спортивного разряда, возраст участников 2006 г.р. и старше.

Турнир В - к участию в турнире допускаются шахматистки с квалификацией не ниже 3
спортивного разряда, возраст участников 2006 г.р. и старше.
Турнир С - к участию в турнирах допускаются шахматисты, имеющие спортивную
подготовку, знающие правила вида спорта:
С1 - девочки 2008 г.р. и моложе;
С2 - мальчики 2008 г.р. и моложе;
С3 - девочки 2005-07 г.р.;
С4 - мальчики 2005-07 г.р.;
Турнир E - к участию в турнирах допускаются шахматисты, имеющие спортивную
подготовку, знающие правила вида спорта:
Е1 - девочки 2008 г.р. и моложе;
Е2 - мальчики 2008 г.р. и моложе;
Е3 - девочки 2005-07 г.р.;
Е4 - мальчики 2005-07 г.р.
Турнир D - к участию в турнирах допускаются соответственно:
D1 - к участию в турнире допускаются шахматисты 1999 г.р. и моложе, имеющие
спортивную подготовку и российский рейтинг по классике на 15.07.2017 не ниже 1451;
D2 - к участию в турнире допускаются шахматисты 1999 г.р. и моложе, имеющие
спортивную подготовку и российский рейтинг по рапиду на 01.08.2017 не ниже 1451.
К участию во всех турнирах допускаются спортсмены возрастом моложе, указанного в
положении только по согласованию с организаторами.
К участию в турнире D могут допускаться спортсмены с рейтингом ниже указанного в
положении только по согласованию с организаторами.
9. Условия участия
Расходы по командированию участников Соревнования (проезд, питание, размещение,
турнирный взнос) несут командирующие организации или сами участники.
РОО «ФШСО» устанавливает стартовые взносы. Величина стартового взноса зависит от
рейтинга ФИДЕ на день оплаты.
Турнир А1
ЭЛО
участники, имеющие звания МГ,
ММ, МС,
более 2400
2300 - 2399
2200 - 2299
2100 - 2199
Менее 2100 и без рейтинга

взнос в рублях
без
взноса
500
700
1000
1500

Турнир B1
ЭЛО
участницы, имеющие звания МГ,
ММ, МС,
более 2200
Менее 2199 и без рейтинга

взнос в рублях
без
взноса
500

Турнир С
Стартовый взнос в турнире – 200 руб. за каждого участника.
Турнир D
Стартовый взнос в турнире – 500 руб. за каждого участника.
Турнир Е
Стартовый взнос в турнире– 100 руб. за каждого участника.

Стартовый взнос в турнирах А2 – 500 руб. за каждого участника. От стартового взноса
освобождаются участники, имеющие звания МГ, ММ, МС.
Стартовый взнос в турнирах В2 – 300 руб. за каждого участника. От стартового взноса
освобождаются участницы, имеющие звания МГ, ММ, МС.
Скидки
В турнирах A, B скидка в размере 20% от суммы взноса предоставляется юниорам
(1999 г.р. и моложе).
Мужчины 1957 г.р. и женщины 1962 г.р. и старше, допускаются в турнир A, B со
скидкой 50%.
Программа соревнования
Турниры С1,С2,С3,С4,D1
до 20.00 25-го июля

Турниры А1, В1
Предварительная
регистрация
участников
Обязательная
регистрация
участников
1 августа: 10.00
Церемония
открытия
1-й тур
1 августа: 17.00
2-й тур
2 августа: 17.00
3-й тур
3 августа 17.00
4-й тур

4 августа: 17.00

5-й тур
6-й тур

5 августа: 17.00
6 августа: 17.00

7-й тур

7 августа: 17.00

8-й тур
8 августа: 17.00
9-й тур
9 августа: 17.00
9 августа: 22.00
Церемония
закрытия
Турниры А2, В2
9 августа с 16.00 до
Регистрация
22.00
участников
1-6 туры
10 августа: 10.00
7-11 туры
11 августа: 10.00
11 августа: 15.00
Церемония
закрытия

31 июля с 10.00 до 19.00
Церемония
открытия
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4 тур
15.00 Культурная
программа
5-й тур
6-й тур

1 августа: 10.00
1 августа: 11.00
2 августа: 10.00
2 августа: 14.00 «С»
15.00 «D»
3 августа: 10.00
4 августа: 10.00
4 августа: 14.00 «С»
15.00 «D»
5 августа: 10.00

7-й тур
15.00 Сеансы
одновременной игры
8- тур
6 августа: 10.00
9-тур
7 августа: 10.00
7 августа: 15.00
Церемония
закрытия
Турнир Е1, Е2, Е3, Е4, D2
6, 7 августа с 10.00
Регистрация
до 15.00
участников
1-6 туры
8 августа: 10.00
7-11 туры
9 августа: 10.00
9 августа: 14.00
Церемония
закрытия

Участие в церемонии торжественного открытия - обязательно!
В рамках программы Соревнования с 6 по 9 августа проводится всероссийский
судейский семинар.

10. Условия проведения соревнования

Соревнование проводится по правилам ФИДЕ (турниры А, В), по правилам по виду
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерством спорта Российской Федерации
от «30» декабря 2014 года №1093 (турниры С, D, E).
При проведении Соревнования применяется компьютерная жеребьевка с
использованием программы SWISS MANAGER.
Поведение участников регламентируется действующим Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием действующего Положения
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам.
Турниры А1 и В1 проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени
90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Турниры А2 и В2 проводится по швейцарской системе в 11 туров с контролем
времени 10 минут с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Турниры С1, С2, С3, С4 проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем
времени 90 минут до конца партии каждому участнику.
Турнир D1 проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 90
минут до конца партии каждому участнику с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого.
Турниры Е1, Е2, Е3, Е4 и D2 проводятся по швейцарской системе в 11 туров с
контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику.
Турниры А, В подлежат обсчету международного и российского рейтинга.
Турниры С, D, Е подлежат обсчету российского рейтинга.
За опоздание на тур в турнирах по классическим шахматам более чем на 30 минут
ставится поражение, сопернику ставится «+», опоздавшему «–». Противоправное влияние на
результаты соревнования не допускается.
Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями
Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
11. Апелляционный Комитет
Апелляционный Комитет Соревнования состоит из трех основных и двух запасных
членов. Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю Апелляционного
Комитета в течение одного часа после окончания тура в турнирах по классическим ш.
Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. Каждый участник, подающий
протест должен внести депозит в размере две тысячи рублей. Апелляционный Комитет
возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен. Решение Апелляционного
комитета является окончательным.
12. Условия определения победителей
Победитель и призеры определяются по большему количеству набранных очков. В
случае равенства очков преимущество определяется по:
- коэффициенту Бухгольца;
- усреднённому Бухгольцу – 1, 2, и т.д.;
- количеству побед;
- результату личной встречи.
13. Награждение
Победитель Соревнования и спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места награждаются
кубками, дипломами, медалями и денежными призами, предоставленными спонсором
Соревнования.
Список и количество призеров определяется организаторами и публикуется после 2
тура.

14. Регистрация участников
Для регистрации участия в Соревновании необходимо:
- заполнить анкету (Приложение 1):
- зарегистрироваться на участие в турнирах А, В на e-mail: chess-ekb@yandex.ru;
- зарегистрироваться на участие в турнирах С, D, Е на e-mail: 66manager@mail.ru;
- заплатить турнирный взнос за участие по безналичному расчёту до 25 июля 2017
г. (на расчетный счет РОО «ФШСО») или 31 июля 2017г. до 19.00 наличными в кассу РОО
«ФШСО».
Предварительная регистрация участников Соревнования заканчивается 25 июля
2017г. Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации после 25 июля 2017г.
Для участников, подавших заявку после 25 июля 2017г., турнирный взнос повышается на 500
рублей.
Регистрация проводится 31 июля 2017 года с 10.00 до 19.00 по адресу: 620144, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, д. 62, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет».
При отказе от участия в Фестивале, без уважительной причины, взносы не
возвращаются.
Регистрация считается завершенной при поступлении на расчетный счет РОО
«ФШСО» турнирного взноса в установленном размере. В жеребьевку первого тура
включаются только те участники, которые лично зарегистрировались, согласно программе
Соревнования 31 июля до 19 часов.
Взносы принимаются по текущему рейтингу ФИДЕ на день оплаты.
Реквизиты:
Получатель платежа: Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Свердловской области»
Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30/ул. Хохрякова, 85,
к. 1109
ИНН/КПП: 6671994270/667101001
ОГРН: 1136600002428
Р/с 40703810000000000396 в БАНКЕ ООО КБ «Кольцо Урала», г. Екатеринбург
БИК 046577768
Кор. сч. 30101810500000000768
Наименование платежа: «Целевой взнос на уставную деятельность».
В квитанции обязательно указывать ФИО участника, аббревиатуру турнира.
Например, «турнир А1» .
15. Размещение
Официальные гостиницы Соревнования:
- ООО «Отель Менеджмент», гостиница «Уктус», расположенная по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Прониной, 25. Телефон отдела бронирования +7 (343) 371-99-11,
www.hoteluktus.ru, e-mail: hotel@hoteluktus.ru.
Стоимость проживания в номерах «эконом» класса за 1 человека в сутки: 3-местные
номера - 600 руб., при двухместном размещении – 700 руб.
Питание в месте проживания предусмотрено. Проезд до места проведения
Соревнования: автобус № 039, 19, троллейбус № 1.
- ООО «Шаумяна 83», гостиница «А-Класс», расположенная по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Шаумяна, 83. Телефон отдела бронирования +7 (343) 371-99-11,
www.hotelklass.ru, e-mail: a-classotel@yandex.ru.
Стоимость проживания в номерах «эконом» класса за 1 человека в сутки: 3-местные
номера - 600 руб., при двухместном размещении – 700 руб., 5-местные номера – 350 руб.
Питание предусмотрено в ООО «Отель Менеджмент-Урал». Проезд до места
проведения Соревнования: автобус № 46, трамвай № 1, 3.

Оплата проживания и питания за наличный расчет в день заезда за все дни
Соревнования.
Заявки на размещение принимаются до 27 июля 2017 г.
КОНТАКТЫ:
Директор Соревнования:
Степанян Альберт Азарапетович, е-mail: sa01.1@ya.ru
Помощник директора:
Першина Елена Геннадьевна, e-mail: lenapg@rambler.ru
Все дополнения и уточнения к настоящему положению регулируются
регламентом проведения Соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на Соревнование.

Приложение 1
Анкета участника
Ф.И.О.
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