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1. Цели и задачи турнира 

 повышение спортивного мастерства шахматистов; 

 популяризация шахмат через систему массовых соревнований  по шахматам; 

 укрепление спортивных и дружественных связей  шахматистов России и 

зарубежья; 

 выявление сильнейших спортсменов. 

 

2. Время и место проведения. 

  Соревнования проводятся с 24 по 31 августа 2017 г. в Гостинично-

развлекательном комплексе «Гостиный дом» (Брянская область, г. Брянск, ул. 

Волочаевская, 1Б). 

 

Расписание соревнований: 

24 августа -  10.00 - 21.00 – регистрации участников. 

                       18.00 - 20.00 – ужин. 

   21.00 - 21.15 – работа комиссии по допуску. 

   21.20 – техническое совещание представителей. 

   21.30 – заседание судейской коллегии. 

   22.00 – жеребьевка 1 тура. 
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25 августа -  8.00 - 9-00 – завтрак. 

                       9.15 – открытие турнира. 

                       10.30 – 1 тур 

                       12.00 - 14.45 – обед.  

                       15.00 – 2 тур                   

                       19.00 - 20.00 – ужин.                         

26 августа -   8.30 - 9.30 – завтрак. 

                        10.00 –  3 тур 

                        12.00 - 14.45 – обед. 

                        15.00 – 4 тур 

                        19.00 - 20.00 – ужин. 

27 августа  -   8.30 - 9.30 – завтрак. 

                        10.00 –  5 тур  

                        12.00 - 14.45 – обед. 

                        15.00 – экскурсия в Мемориальный комплекс “Партизанская поляна”. 

                        19.00 - 20.00 – ужин. 

28 августа  -   8.30 - 9.30 – завтрак. 

                        10.00 –  6 тур 

                        12.00 - 14.45 – обед. 

                        15.00 – 7 тур 

                        19.00 - 20.00 – ужин. 

29 августа -    8.30 - 9.30 – завтрак. 

                        10.00 –  8 тур  

                        12.00 - 14.45 – обед. 

                        15.00 – блицтурнир с обсчетом международного блиц рейтинга. 

                        19.00 - 20.00 – ужин. 

30 августа -    8.30 - 9.30 – завтрак. 

                        10.00 –  9 тур  

                        12.00 - 14.45 – обед. 

                        16.00 – торжественное закрытие. 

31 августа  -   отъезд участников. 

 
 

3. Участники соревнований 

    К участию в соревнованиях допускаются российские и зарубежные шахматисты 

при предоставлении удостоверения личности соревнованиям и уплативший стартовый 

взнос.  

   Лица, до 18 лет обязаны предоставить удостоверения личности своего 

представителя. 

  Стартовый взнос в турнире: 

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; 
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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 50% суммы взносов. 

 

 

4. Руководство соревнованиями  

    Общее руководство соревнованиями осуществляет управление физической 

культуры и спорта Брянской области. Организация и проведение соревнований 

осуществляется ГАУ «Легкоатлетический комплекс» и федерацией шахмат Брянской 

области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

                   

5 .Условия проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1093 от 30 

декабря 2014 года. 

Международный шахматный турнир «Брянский лес 2017» проводится по 

швейцарской системе в 9 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. 

Ведение записи партий участниками строго обязательно. 

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 30 хода 

включительно. 

Апелляционный комитет избирается из 5 человек. Протесты подаются 

Председателю АК только в письменном виде участниками или их представителями в 

течение 30 минут после окончания тура. Депозит при подаче апелляции -1000 рублей. 

В случаи удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном 

случае поступает в фонд покрытия расходов по проведению турнира. Решение АК 

комитета является окончательно. 

 

6.Определение победителей  

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в 

случае равенства очков – по дополнительным показателям: 

а) коэффициент Бухгольца;  

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

в) количество побед; 

г) личная встреча; 

д) армагеддон. 
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7. 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 –  25 000  рублей 

2 место –  20 000  рублей 

3 место –  15 000  рублей 

4 место –  10 000  рублей 

5 место –    7 000  рублей 

6 место –     6 000 рублей 

7 место –     5 000 рублей 

 

Ветеранский (1957 г.р. и старше) приз - 4000 рублей; 

Юниорский (1999 г.р. и моложе) приз - 4000 рублей;  

Женский приз - 4000 рублей.     

 

8. Обеспечение безопасности. 

 

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 

шахматам. 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"». 

 

9.Финансовые расходы 

 Расходы, связанные с проведением соревнований управление физической 

культуры и спорта Брянской области обеспечивает за счет средств областного 

бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на финансовое обеспечение государственного задания, на 

выполнение государственных услуг. 

 Финансирование спортивного мероприятия ГАУ «Легкоатлетический 

комплекс» проводит на основании Устава, порядка и сметы расходов (оплата питания 

судейской коллегии). 
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 Расходы, связанные с проведением соревнований и награждением победителей 

денежными призами, кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней – за 

счет ОО «Федерации шахмат Брянской области». 

             Расходы по командированию участников на данные соревнования – за счет 

командирующих организаций. 

 

8.Заявки. 

Предварительные заявки на размещение иногородних участников и на участие в 

соревновании подаются до 20 августа 2017 г.  Симоняну Андранику Гарниковичу, 

тел.: 8-905-102-99-90, e-mail: bryanskchess@mail.ru. 

Регистрация по проживанию в ГРК “Гостинный Дом” строго через 

организаторов. Все иногородние участники турнира должны проживать в 

официальном отеле предоставленными организаторами. Участники турнира не 

проживающие в официальном отеле должны уплатить регистрационный взнос в 

размере 1000 рублей. Расходы по проезду, проживанию, питанию и страхованию 

участников несут командирующие организации. 

 ОО «Федерация шахмат Брянской области » публикует на сайте bryanskchess.ru 

официальную информацию о турнире, списки заявившихся в каждую номинацию – с 

регулярным обновлением. 
Форма заявки 

№ ФИО 

 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Спортивное 

звание, 

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. 

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 bryanskchess.ru 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

соревнований. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:bryanskchess@mail.ru

