«Утверждаю»
Вице - президент федерации
шахмат Московской области

____________С.Ю.Венгереш

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного фестиваля по шахматам
"Подмосковная весна-2016»
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Московской
области 2016 года.
1. Цели и задачи:
- популяризация и пропаганда шахмат среди населения в Московской области;
- повышение мастерства участников;
- установление дружественных связей с другими регионами России и зарубежья;
- получение участниками международного звания ФИДЕ.
2. Время и место проведения.
Фестиваль проводится с Соревнования проводятся с 30 апреля (день приезда)
по 08 мая (день отъезда) 2016 года в г. Серпухове, Московской области на базе ДОК
«Зеленый Шум» и санатория "Лесная опушка". Проезд с Курского вокзала
электропоездом до ж/д станции Серпухов, далее автобусом № 126 или № 47 до
остановки «Лужки». От станции метро «Южная» автобусом № 458
Москва-Серпухов до ж/д станции города Серпухов, или Москва-Пущино до
остановки «Лужки». Желающие могут заказать автотранспорт от ж/д вокзала до
ДОК «Зеленый шум» или пансионата «Лужки» по телефонам: 8-(495)-996-03-97 или
8-(495)-996-04-17 с 9-00 до 17-00 (кроме выходных).
3. Регламент соревнований.
Фестиваль состоит из:
- Турнира "А" - турнир с нормой международного мастера;
- Турнира "Б" - открытый турнир для всех желающих с обсчетом рейтинга.
- Турнира "В" - этап детского Кубка России. (Правила проведения установлены
отдельным Положением)
Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров (при участии 10 и
менее спортсменов система круговая). Жеребьевка компьютерная с использованием
программы одобренной ФИДЕ. Апелляции на пары, составленные программой, не
принимаются.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«Шахматы» утвержденными приказом Минспорта РФ №1093 от 30.12.2014 с учетом
правил ФИДЕ.
Контроль времени - 90 минут на партию каждому участнику с добавлением
30 секунд ха ход начиная с первого.
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы»».
При опоздании на тур более 30 минут, участнику засчитывается поражение.
Апелляционный комитет назначается директором турнира и состоит из 5
человек – 3 основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение главного судьи
соревнований в письменном виде не позднее 20 минут после окончания тура и
рассматривается до проведения компьютерного сведения пар следующего тура.
Апелляция подается председателю апелляционного комитета участником лично или
его законным представителем от имени участника. При подаче протеста вносится
денежный залог в размере 3000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог
возвращается в полном размере, в противном случае сумма внесенного залога идет
на увеличение призового фонда турнира.
4. Участники соревнований.
Для участия в турнире А приглашаются шахматисты Армении, Белоруссии,
Дании, Казахстана, Узбекистана, Украины, Швеции и России. Турнирный взнос
устанавливается персонально.
В турнир Б допускаются участники без ограничения возраста, оплатившие
турнирный взнос.
Турнирный взнос в турнире Б - согласно рейтинга ЭЛО на 01.04.2016г.
При рейтинге ЭЛО
<1800 и без ЭЛО 2200 руб.;
от 1801 до 1900 - 2000 руб.;
от 1901 до 2000 - 1800 руб.;
от 2001 до 2100 - 1600 руб.;
от 2101 до 2200 - 1300 руб.;
от 2201 до 2300 - 1000 руб.;
от 2301 до 2400 - 800 руб.;
от 2400
- 500 руб.;
Собранные взносы направляются в призовой фонд турнира
Турнирный взнос оплачивается при регистрации. Взносы обратно не возвращаются.
5. Программа соревнования.
01 мая: регистрация участников и работа комиссии по допуску - с 15.00 – 21.00,
22.00 - орг. собрание, жеребъевка 1 тура.
01 мая:
01 мая:
02 мая:
03 мая:
04 мая:
05 мая:
06 мая:

09.30 – открытие
10.00 – 1 тур,
10.00 – 3 тур
10.00 – 4 тур,
10.00 – 5 тур,
10.00 – 7 тур
10.00 – 8 тур

15.30 - 2 тур

15.30 - 6 тур

07 мая:
08 мая:

10.00 – 9 тур,
день отъезда

с 15.00 – закрытие и награждение победителей.

После окончания церемонии награждения участникам, не присутствовавшим на
ней, призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
6. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования (турниры А
и Б) осуществляются за счет турнирных взносов, средств РОО "Федерации шахмат
Московской области" и других источников финансирования.
Собранные взносы целиком направляются непосредственно на организацию
турнира (призовой фонд, питание, проживание и гонорары приглашенным
участникам, аренду турнирного зала и инвентаря, питание, проживание и зарплату
судей, транспортные и другие организационные расходы).
Все расходы по командированию участников, тренеров и представителей
несут командирующие организации.
7. Награждение.
Участники, занявшие места с 1 по 3 во всех турнирах награждаются
грамотами, медалями и призами.
Шахматист, занявший 1 место в турнире "А" награждается кубком и
объявляется победителем турнира «Подмосковная весна-2016».
8. Подведение итогов соревнований.
Победители и призеры турнира в каждой номинации определяются по
наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков места определяются
по следующим дополнительным показателям:
в турнире по швейцарской системе:
 коэффициент Бухгольца;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 количество побед;
 результат личной встречи.
в турнире по круговой системе:
 коэффициент Бергера;
 количество побед;
 результат личной встречи;
 система Койя.
8. Судейская коллегия.
Главный судья соревнования: Печатнов А.В., арбитр ФИДЕ (г.Серпухов);
9. Проезд участников.
Проезд с Курского вокзала электропоездом до ж/д станции Серпухов, далее
автобусом № 126 или № 47 до остановки «Лужки». От станции метро «Южная»
автобусом № 458 Москва-Серпухов до ж/д станции города Серпухов, или
Москва-Пущино до остановки «Лужки». Желающие могут заказать автотранспорт
от ж/д вокзала до ДОК «Зеленый шум» или пансионата «Лужки» по телефонам:
8-(495)-996-03-97 или 8-(495)-996-04-17 с 9-00 до 17-00 (кроме выходных).

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, cоревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического
обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с
постановлением Губернатора Московской области от 05.03.2001 № 63-ПГ «О
порядке проведения массовых мероприятий на спортивных сооружениях в
Московской области» и распоряжением Губернатора Московской области от
17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и безопасности,
оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской помощи при
проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников
соревнований может производиться за счет бюджетных и внебюджетных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации. При необходимости
организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью участников мероприятия.
11. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 26
апреля 2016 г. Бронирование проживания до 26 апреля 2016 г. Участникам, не
забронировавшим проживание до указанного срока, размещение не гарантируется.
Предварительные заявки направляются по электронной почте ugrchess@rambler.ru –
(Юрий Грачев).
Заявки на бронирование проживания:
Стоимость проживания и питания в ДОК «Зеленый шум» и сан. «Лесная
опушка» от 1300 рублей в сутки; в ОК «Лужки» от 1600 рублей в сутки.
Заявки на размещение подаются не позднее 26 апреля по телефонам: ДОК
«Зеленый шум» 8-(495)-996-04-17, 8-(4967)-38-00-46 – бухгалтерия с 9-00 до 17-00
(кроме выходных); санаторий "Лесная опушка" по телефону: 8 (495) 996-03-97 с
9-00 до 17-00 (кроме выходных); оздоровительный комплекс «Лужки» по
телефону: 8(495)996-04-11, 8(495)996-04-38, 8(4967)12-82-12 с 9-00 до 17-00 (кроме
выходных).
В комиссию по допуску предоставляется
- зачетная квалификационная книжка спортсмена;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- заявка,
Фамилия
дата
Разряд,
№
ID
контактный
ФИО
Имя
рождения
Звание
п/п
ФИДЕ
телефон
тренера
Отчество
(полная)
1
2
…

Участники и/или их законные представители несут персональную
ответственность за достоверность предоставленных данных.
Предварительная регистрация участников фестиваля обязательна.
Предварительные заявки направляются по электронной почте ugrchess@rambler.ru –
Юрий Грачев.
Директор турнира - Стараторжский Владимир Юрьевич (8-916-114-41-66),
e-mail: msobl_chess@bk.ru
Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

