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 Цели фестиваля  

• популяризация шахмат среди населения; 

• укрепление дружеских связей между шахматистами г.Астрахани, 

Астраханской области и других регионов; 

• повышение спортивного мастерства шахматистов; 

• повышение квалификации судей и тренеров; 

• развитие шахмат в городе Астрахани и Астраханской области;  

• популяризация спорта, туризма и отдыха в городе Астрахани и 

Астраханской области. 

2.  Программа фестиваля  

• «Каспийская столица России» (турниры «А», «В») - РАПИД Гран-При 

России — этап Кубка России по быстрым шахматам (27-28 августа); 

• «Надежды Астрахани» — этап детского Кубка России по шахматам 

среди юношей и девушек до 10, 12, 14 лет (17-25 августа) 

• «Астрахань-опен» — турнир «А» с обсчетом международного рейтинга 

FIDE, турнир «В» открытый турнир для всех желающих (17-25 августа); 

• Блиц-турнир — этап Кубка Астраханской области по блицу (26 августа);  

• Сеансы одновременной игры приглашенных международных мастеров и 

гроссмейстеров; 

• Лекции и тренерские семинары; 

• Тематические конкурсы и викторины; 

• Экскурсии. 

3. Расписание фестиваля  

 

Дата Наименование Место проведения Время 

17 

августа 

Регистрация участников, 

подтверждение 

предварительной 

регистрации 

ОГУК «Астраханский 

театр юного зрителя» 

(ул. М.Джалиля, 4) 

До 15 
30

 

Торжественное открытие 

фестиваля 

16 
00

 

«Надежды Астрахани», 

«Астрахань-опен»  

1 тур турниров 

1 8 - 2

5  

августа 

«Надежды Астрахани», 

«Астрахань-опен» 

II и последующие туры 

Астраханский 

государственный 

технический 

университет 

II корпус, Читальный 

зал 

(ул. Татищева, 16). 

§й   

 ---  -----------  

Уточняется 

26 

августа 

Регистрация участников 

блиц-турнира, 

подтверждение 

предварительной 

регистрации 

до 15-30. 

Блиц-турнир 16
00
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Расписание дополнительных мероприятий будет опубликовано на 

официальном сайте Фестиваля за 7 дней до его начала. 

4.  Условия проведения соревнований  

Соревнования проводятся по Правилам ФИДЕ. 
Системы проведения турниров: 
«Каспийская столица России» - турнир по швейцарской системе в 9 туров. 

Контроль времени — 25 минут каждому участнику на механических часах и 15 
минут + 10 секунд на каждый ход на электронных часах. 

«Астрахань-опен» - швейцарская в 9 туров. Контроль времени — 2 часа 
каждому участнику. 

«Надежды Астрахани» - швейцарская в 9 туров. Контроль времени — 1.5 часа 
каждому участнику. 

Блиц-турнир — швейцарская в 11 туров. Контроль времени — 5 минут 
каждому участнику. 

5.  Условия допуска к соревнованиям  

К участию в турниры «А» «Каспийская столица России» и «Астрахань- опен» 
допускаются шахматисты не ниже 1 разряда, в турниры «В» - шахматисты не выше 
I разряда, оплатившие турнирный взнос и согласовавшие свое участие в 
соревновании до 10 августа 2011 года. 

В этап детского Кубка России «Надежды Астрахани» допускаются 
согласовавшие свое участие юные шахматисты 1997 г.р. и моложе не ниже первого 
разряда. Участники со вторым разрядом допускаются по решению Оргкомитета. 

В блиц-турнир допускаются все желающие, оплатившие турнирный взнос и 
согласовавшие свое участие в соревновании до 20 августа 2011 года. 

Квитанции об оплате турнирного взноса представляются на регистрации. 

6.  Турнирные взносы  

Турнирные взносы могут быть оплачены участниками турниров путем 
перечисления всей суммы взноса на р/счет АРОО «Астраханская Шахматная 
Федерация», либо наличным платежом непосредственно представителям АРОО 
«Астраханская Шахматная Федерация». 

27-28 

августа 

Регистрация участников 
турнира «Каспийская 
столица России», 
подтверждение 

предварительной 
регистрации 

 до 14
30,и

 

«Каспийская столица 

России» 

15
00
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- Турнирный взнос в детский турнир «Надежды Астрахани»  составляет 

250 рублей с каждого основного участника. Турнирный взнос 350 рублей с 
участников со II разрядом. 
- Турнирный взнос в турнире «Каспийская столица России»:  «А» - 
300 рублей; «В» - 200 рублей.  
Турнирный взнос в турнире А «Астрахань-опен»:  

- для шахматистов без рейтинга — 500 р. 
-для шахматистов с рейтингом ЭЛО менее 2200 - 350 рублей; 
- для шахматистов с рейтингом ЭЛО более 2200 - 200 рублей; 
- шахматисты с рейтингом ЭЛО более 2400 и международные мастера 
освобождаются от уплаты турнирного взноса. 
Турнирный взнос в турнире В «Астрахань -опен»  - 200 рублей с 

каждого участника.  
Турнирный взнос в блиц-турнире  - 100 рублей.  

Членам АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» предоставляется 
скидка в размере 10% от указанной суммы турнирного взноса во всех 
турнирах. 

В турнирах «Астрахань-опен», «Каспийская столица России», лицам, 
старше 60-ти лет, моложе 18-ти лет и женщинам предоставляется скидка в 
10% от указанной суммы турнирного взноса.  

7.  Определение победителей  

Победители и призеры турниров определяются по наибольшей сумме 
набранных очков. В случае их равенства места определяются по 
дополнительным показателям: 

• коэффициенту Бухгольца; 
• коэффициенту Прогресса; 
• количеству побед; 
• личной встрече. 

8.  Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований  

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 
проводятся в соответствии с: 

- положением о мерах по обеспечению общественного порядка 
и безопасности, а так же эвакуация и оповещения участников и зрителей 
при проведении спортивных мероприятий от 17.10.1983года №786;  

- рекомендациями по обеспечению безопасности и 
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом от 01.04.01994г. № 44. 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих требованиям 
нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия актов 
готовности объектов спорта к проведению соревнований, утверждаемых в  
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установленном порядке. Ответственный за безопасность главный судья 

соревнований. 
9. Организаторы соревнований  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет 
Министерство спорта и туризма Астраханской области. Управление по 
физической культуре и спорту администрации города Астрахани, ООО 
«Российская Шахматная Федерация». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на АРОО 
«Астраханская Шахматная Федерация» и главную судейскую коллегию, 
утвержденную решением АРОО «Астраханская Шахматная Федерация», 
главный судья соревнований назначается решением ООО «Российская 
Шахматная Федерация». 

 
10. Финансирование  

Гарантированный призовой фонд турнира «Каспийская столица России» 
составляет 250 000 рублей. Призовой фонд в размере 130 000 рублей 
формируется из спонсорских средств, взносов, средств АРОО «Астраханская 
Шахматная Федерация»; Российской Шахматной Федерации — 120 000 
рублей. 

Российская Шахматная Федерация несет расходы по проведению 
дополнительных мероприятий и награждению отличившихся в них 
шахматистов: сеансы одновременной игры, лекции, семинар, викторины и 
конкурсы. 

Призовой фонд турниров «Астрахань-опен», «Надежды Астрахани», 

блиц-турнира формируется за счет турнирных взносов. Не менее 80% 
собранных взносов идут на формирование призового фонда. Оставшаяся часть 
идет на оплату обсчета рейтинга ЭЛО и др. орграсходы. 

Астраханский государственный технический университет (ул. Татищева, 
16) предоставляет помещения для проведения шахматного фестиваля. 

Министерство спорта и туризма Астраханской области несет расходы по 
оплате питания судейской бригады и обслуживающего персонала турниров 
«Каспийская столица России», блиц-турнира (награждение). 

Управление по физической культуре и спорту администрации города 
Астрахани осуществляет расходы по оплате работы главной судейской 
коллегии (в т.ч. проживание и проезд ГСК), на приобретение наградной 
атрибутики «Надежды Астрахани», «Астрахань-опен», оплате аренды 

помещений. 
Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса 

несут командирующие организации или сами участники. 
 

11. Награждение  

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями и 
денежными призами. Победители турниров награждаются кубками. 
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Распределение призового фонда блиц-турнира, турниров «Астрахань-опен», 

«Надежды Астрахани» осуществляются по решению судейской коллегии. 
Устанавливаются денежные призы за лучшие результаты в номинациях: до 10 

(2001-2002 г.р.), 12 (1999-2000 г.р.), 14 лет (1997-1998 г.р.), среди девушек в турнире 
«Надежды Астрахани», среди ветеранов (60 лет и старше), женщин в турнире 
«Астрахань-опен». 

В блиц-турнире предусмотрены призы в зачете среди юношей и девушек, 
ветеранов, женщин (в случае участия не менее 5 человек в номинации), количество 
награждаемых участников определяет Оргкомитет. 

Участники турнира «Надежды Астрахани» получают зачетные кубковые очки 
в соответствии с утвержденным РШФ Положением о Кубке России по шахматам 
2011 г. среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет. 

Участники турнира «Каспийская столица России» получают зачетные 
кубковые очки в соответствии с утвержденным РШФ Положением о соревновании 
РАПИД Гран-При - Кубке России но быстрым шахматам 2011 г. 

При распределении дополнительных призов в номинациях 
полдоодлодлолдодлоло 

Распределение призового фонда турнира «Каспийская столица России»  
Турнир А  Дополнительные призы (в рублях)  

I место - 35000 ветераны (1951 г.р. и моложе) 

II место - 30000 I место — 3500, 11 — 2500, III - 1500, 

III место - 25000 женщины 

IV место - 20000 1 место — 3500, II — 2500, III — 1500, 

V место - 17500 юноши до 16 лет 

VI место - 15000 I - 2000, II - 1500, III — 1000 

VII место - 12500 девушки до 16 лет 

VIII место - 10000 I - 2000, 11 - 1500, III — 1000 

IX место - 9000 юноши и девушки до 12 лет 

X место - 7500 1 — 2000, II — 1000 

XI место - 6000 Лучший результат среди рейтинга < 2100 - 

XII место - 4000 1500 

XIII место - 3500 Лучший результат среди безрейтинговых- 

XIV место - 3000 1500 

XV место - 2000  

Турнир В  Дополнительные призы за лучшие  

1 место - 3000 результаты (в рублях)  

II место - 2700 ветераны (1951 г.р. и моложе) — 1500 

III место - 2300 женщины — 1500 

IV место - 2000 юноши до 16 лет - 1000 

V место - 1500 девушки до 16 лет 1000 

VI место - 1000 юноши до 12 лет - 1000 

VII место - 500 девушки до 12 лет - 1000 
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учитывается количество участников (не менее 5 человек).  Участник может 

получить только одии приз.  

12.  Заявки  
Заявки на участие иногородних шахматистов и пожелания по размещению 

принимаются до 10 августа 2011 г. 

Контактное лицо: Петров Павел Вениаминович.  

Тел.: (8512)32-74-28, 89275826662, факс (8512)32-74-27; 

e-mail: federation@astrachess.ru. 

Участникам, не подтвердившим свое участие в указанный срок, 

размещение по заявленным условиям не гарантируется.  

13.  Размещение  

Актуальная информация о размещении участников и сопровождающих 
лиц опубликована Оргкомитетом на сайте www.chess-festival.ru. 

14.  Информационное обеспечение  
Информационное освещение фестиваля обеспечивают сайты 

w w w . r u s s i a c h e s s . o r g ,  w w w . a s t r a c h e s s . r u ,  www.astrakhan.ws,  

www.chessportal.ru.  

Официальный сайт фестиваля - http://www.chess-festival.ru 

Настоящее Положение является официальным вызовом на  

соревнования.  

Добро пожаловать в Астрахань!  
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