I. Общие положения
Международный шахматный турнир «Брянский лес» (далее – соревнования)
проводится в соответствии с Решением Бюро Федерации шахмат Брянской области от
6 ноября 2017 г., в рамках реализации календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Брянской области на 2018 г., а также в
соответствии с приказом управления физической культуры и спорта Брянской области
от 28 февраля 2017 г. № 18/4 о государственной аккредитации Общественной
организации «Федерация шахмат Брянской области».
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по виду
спорта «шахматы» (0880002511Я), утвержденными приказом Минспорта РФ №1087 от
19.12.2017г., и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ, настоящим
Положением и Регламентом о проведении соревнования.
Соревнования проводятся с целью: а) популяризации шахмат в Брянской
области; б) укрепление спортивных и дружественных связей шахматистов России и

зарубежья; в) повышения спортивного мастерства; г) выявления сильнейших
спортсменов.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, проводимых в соответствии с настоящим Положением.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
Данное положение является основанием для командирования спортсменов и
тренеров в г. Брянск на соревнования.
II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 24 по 31 августа 2018 г. в помещении Брянской
областной научной библиотеке им. Ф.И. Тютчева по адресу: г. Брянск, ул. К. Маркса,
дом 5.
Регистрация участников будет проходить 24 августа с 11.00 до 18.00 час. по
адресу: Брянская областная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева, г. Брянск, ул. К.
Маркса, дом 5.
III. Организаторы соревнования

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Общероссийская
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – ООО «РШФ»)
и Управление физической культуры и спорта Брянской области.
Организация и проведение соревнований осуществляется межрегиональной
шахматной федерацией Центрального федерального округа и Общественной
организацией «Федерация шахмат Брянской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию. Главный судья соревнований – спортивный судья Всероссийской категории
Калашников Виктор Сергеевич (г. Малоярославец).
IV. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются российские и зарубежные шахматисты
при предоставлении удостоверения личности и уплатившие турнирный взнос.
Лица, до 18 лет обязаны предоставить удостоверения личности своего
представителя.
Размеры турнирного взноса:
Участники, имеющие ЭЛО выше 2401 – без взноса;
Участники, имеющие ЭЛО 2301-2400 – взнос 500 рублей;
Участники, имеющие ЭЛО 2201-2300 – взнос 800 рублей;
Участники, имеющие ЭЛО 2101-2200 – взнос 1000 рублей;
Участники, имеющие ЭЛО 2001-2100 – взнос 1200 рублей;
Участники, имеющие ЭЛО 1901-2000 – взнос 1400 рублей;
Участники, имеющие ЭЛО 1801-1900 – взнос 1600 рублей;
Участники, имеющие ЭЛО менее 1800 и без ЭЛО – взнос 1800 рублей.
Юниоры до 18 лет, ветераны старше 60 лет оплачивают 70% суммы взносов.

Все собранные взносы поступают в ОО ФШБО, 100% собранных взносов
расходуются на организацию и проведение турнира, оплату работы судейской
коллегии и обсчета международного рейтинга. В случае отказа от участия по
причинам, не зависящим от организаторов, турнирный взнос не возвращается.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с
отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью
врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей осуществление работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
V. Программа соревнования

24 августа - 10.00 - 18.00 – регистрации участников (ул. К. Маркса, дом 5).
21.00 - 21.15 – работа комиссии по допуску (ул. Луначарского 45/9).
21.20 – техническое совещание представителей (ул. Луначарского 45/9).
21.30 – заседание судейской коллегии (ул. Луначарского 45/9).
22.00 – жеребьевка 1 тура.
25 августа - 9.15 – открытие турнира.
10.30 – 1 тур
26 августа - 10.00 – 2 тур
15.00 – 3 тур
27 августа - 10.00 – 4 тур
15.00 – экскурсия
28 августа - 10.00 – 5 тур
29 августа - 10.00 – 6 тур
15.00 – блицтурнир с обсчетом международного блиц рейтинга.
30 августа - 10.00 – 7 тур
16.00 – торжественное закрытие.
31 августа - отъезд участников.
Международный шахматный турнир «Брянский лес» проводится по
швейцарской системе в 7 туров. Компьютерная жеребьёвка: Swiss Manager. Контроль
времени – 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого хода, каждому участнику.
Допустимое время опоздания игроков на тур 15 мин.
Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 30 хода
включительно.
Апелляционный комитет создается на организационном собрании и состоит из 3
основных и запасных членов. Протесты могут передаваться только участником или
его представителем в письменном виде председателю апелляционного комитета в
течение 15 минут после окончания тура. Протесты против результатов жеребьевки не
принимаются, за исключением нарушения главного правила швейцарской системы –
два участника не могут встретиться друг с другом более одного раза. Подающий
протест должен внести депозит в размере 2000 рублей. Апелляционный комитет
возвращает этот депозит, если протест будет удовлетворен, в случае отклонения

апелляции, полученные средства поступают в ОО «Федерация шахмат Брянской
области» и расходуются на награждение участников.
VI. Условия подведения итогов
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в
случае равенства очков – по дополнительным показателям:
а) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
б) коэффициент Бухгольца;
в) количество побед;
г) личная встреча.
VII. Награждение
Победитель награждается хрустальным кубком, дипломом, медалью, а также
денежным призом, призеры награждаются дипломами, медалями, а также денежными
призами.
Гарантированный призовой фонд турнира – 100 000 рублей.
1 место – 30 000 рублей
2 место – 20 000 рублей
3 место – 15 000 рублей
4 место – 11 000 рублей
5 место – 8 000 рублей
6 место – 7 000 рублей
Ветеранский (1958 г.р. и старше) приз - 3000 рублей;
Юниорский (2000 г.р. и моложе) приз - 3000 рублей;
Женский приз - 3000 рублей.
VIII. Условия финансирования
Расходы, связанные с проведением соревнований за счет средств
межрегиональной шахматной федерации Центрального федерального округа и
Общественной организации «Федерация шахмат Брянской области».
Расходы по командированию участников на данные соревнования – за счет
командирующих организаций.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечение безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям Правил соревнований по
виду спорта «шахматы», утвержденных приказом Минспорта России от 19.12.2017 г.
№ 1087.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта при проведении официальных спортивных

соревнований, утвержденным постановлением Российской Федерации от 6 марта 2015
г. № 202.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №
134н «О порядке организации оказания 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 организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне"».
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными
приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947.
X. Страхование участников
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников на каждого участника спортивных соревнований.
XI. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на размещение иногородних участников и на участие в
соревновании подаются до 20 августа 2018 г. Симоняну Андранику Гарниковичу,
тел.: 8-905-102-99-90, e-mail: bryanskchess@mail.ru.
ОО «Федерация шахмат Брянской области » публикует на сайте qchess.ru
официальную информацию о турнире, списки заявившихся в каждую номинацию – с
регулярным обновлением.
№

ФИО

Форма заявки
Число,
Спортивное
месяц, год
звание,
рождения
разряд, ЭЛО

Субъект РФ

Контактный
телефон

В комиссию по допуску в день приезда также предоставляются:
- оригинал заявки, с визой врача;
- свидетельство о рождении;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заполненная анкета участника.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность документов, представляемых в Комиссию по допуску. Комиссия по
допуску проводится 24 августа 2018 года.

Опоздавшие участники (не зарегистрированные в установленный положением срок)
включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому
участнику ставится минус).

Организаторы: (Терещенко В.О., тел.: 8-960-5569282, e-mail:bryanskchess@mail.ru);
(Симонян А.Г., тел.: 8-905-1029990, e-mail:bryanskchess@mail.ru).
Подробная информация о проживании на сайте qchess.ru
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнований.

