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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по быстрым шахматам

«Бородинский Гамбит - весна, 2017»

с обсчётом Международного рейтинга FIDE

Можайск 2017



1. Цели и задачи соревнования:
- повышение интереса детей и молодёжи к истории России через музейные ценности;
- привлечение детей и молодёжи к занятию спортом;
- популяризация шахмат через систему массовых соревнований;
- повышение спортивного мастерства участников;
- патриотическое воспитание детей и подростков;
- укрепление спортивных и дружественных связей шахматистов из разных регионов
России.

2. Организаторы и руководство соревнования:
Организаторами соревнований являются Шахматный клуб «Золотой Лев» (г. Можайск)
и ФБГУК «Государственный Бородинекий военно-исторический музей-заповедник».
Общее РУКОВОДСТВО проведением соревнований осуществляет дирекция шахматного
клуба «Золотой Лев». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию.
Директор турнира - Гусева Наталья Львовна (г. Можайск).
Главный судья соревнований - судья первой категории Шпагин Влас Михайлович (г.
Видное).

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагаются на директора
турнира и главного судью соревнований, и организуется в соответствии с требованиями
Положения о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по
шахматам и законодательства Рф.

4. Место и сроки проведения:
Турнир по быстрым шахматам «Бородинский Гамбит - весна, 2017», посвященный
победе Российской Армии в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проводятся 13
мая 2017 г. в помещении Государственного Бородинекого военно-исторического музея-
заповедника по адресу: Московская обл., Можайский район, село Бородино.
Расписание: .

9.30 - 11.00 Регистрация участников соревнований и экскурсия по музею
11.30 - 12.00 Торжественное открытие соревнований
12.00 - 12.30 1 тур
12.40 - 13.10 2 тур
13.20 - 13.50 3 тур
14.00 - 14.30 Перерыв на обед
14.30 - 15.00 4 тур
15.10 - 15.40 5 тур
15.50 - 16.20 6 тур
16.30 - 17.00 7 тур
17.15 - 17.45 Торжественная церемония награждения



5. Система проведения турнира и контроль времени:
Турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров, с применением компьютерной
жеребьёвки (программа Swiss Master 5.6.12). В случае участия в одной группе 8 человек
и менее система проведения круговая.
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным
приказом Министерства спорта рф N~й093 от 30.12.2014 г., и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ, с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам.
Контроль времени - 1О минут с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с l-го.

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
• Турнир А - без ограничений по возрасту
• Турнир В - юноши и девушки 1999 - 2005 г.р.
• Турнир С - мальчики и девочки 2006 - 2008 г.р.
• Турнир D - мальчики и девочки 2009 г.р, и младше

в случае малого количества участников (менее 7 человек) организаторы имеют право
объединить группы.
Поведение участников турнира регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».

6. Участники:
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие, заполнившие анкету
участника и оплатившие турнирный взнос в размере 1200 рублей (турнир А) и 900
рублей (турниры В, С и D) во время регистрации.
В стоимость турнирного взноса включены экскурсия по Бородинскому военно-
историческому музею-заповеднику и обед (полевая кухня).
Участники, не имеющие ID FIDE, при регистрации должны предоставить копию
паспорта или свидетельства орождении (для детей).

7. Определение победителей:
Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства применяются дополнительные показатели:
1) коэффициент Бухгольца (в случае проведения турнира по круговой системе -
коэффициент Бергера); 2) личная встреча; 3) количество побед; 4) количество партий
чёрными.

8. Финансирование и награждение победителей:
Победитель и призеры турнира А награждаются грамотами, медалями и денежными
призами (гарантированный призовой фонд - 50% от общей суммы турнирных взносов
турнира А, но не менее 10000 руб.).



Победители турниров В , С и D награждаются кубками, призёры турниров В, С и D -
медалями, грамотами и ценными призами, все участники награждаются дипломами и
памятными подарками. Победители турниров получают специальные призы от
Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
Расходы на организацию соревнований осуществляются за счёт турнирных взносов,
спонсорских средств и личных средств Гусевой Н.Л.

9. Заявки на участие:
Предварительная регистрация участников соревнований проводится по электронному
адресу olimp401@mai1.ru и телефонам:

+7-985-337-68-70 Гусева Наталья Львовна - директор турнира
+7-903-142-44-51 Шахова Людмила Сергеевна - секретарь.

Заявки подать не позднее 11 мая 2016 г.

10. Проезд
1. С Белорусского вокзала электропоездом до ст. Бородино далее на бесплатном
автобусе до Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
2. С Белорусского вокзала электропоездом до ст. Можайск далее на рейсовом автобусе
до Бородинского военно-исторического музея-заповедника.
3. На личном автотранспорте: 98-й км Минского шоссе, поворот на Можайск и
Бородино, далее по указателям.
Для желающих приехать заранее предусмотрено размещение в гостинице на
территории музея-заповедника (от 500 р./сут.). Подробности по тел. +7-985-337-
68-70.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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