


1. Цели турнира 

 выявление призеров и победителей этапа Кубка России 2015 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 

15 лет; 

 развитие в России объединенной системы детских соревнований по 

шахматам; 

 популяризация шахмат среди населения; 

 укрепление дружеских связей между шахматистами Астраханской 

области и других регионов; 

 повышение спортивного мастерства шахматистов;  

 развитие шахмат в Астраханской области.  

2. Время и место проведения  

 Турнир «Надежды Астрахани» проводится в  рамках «Астраханского 

Шахматного Фестиваля» с 18 августа (день приезда) по 28 августа (день 

отъезда) 2015 г. в Шахматной Академии (7 этаж Театра оперы и балета – г. 

Астрахань, ул. Максаковой, д. 2).  

 День приезда участников – 18 августа. Регистрация участников 18 

августа с 14-00 до 19-00. Оргсобрание 18 августа в 18-00. Заседание судейской 

коллегии — 18.30, комиссия по допуску — 20.00. Жеребьевка 1 тура — 21.00. 

Торжественное открытие 19 августа в 10-30. Начало 1 тура – 19 августа в 11-

00. Начало 2-9 туров — 10-00, 1 тур в день. Закрытие — 27 августа 2015 г. в 15-

00. Отъезд участников 28 августа. Дополнительная программа блиц и быстрые 

шахматы проводятся 28-30 августа 2015 г.  

3. Участники соревнований 

 Соревнования проводятся в возрастных номинациях:  

до 9 лет (2007  – 2010 г.р.): турниры М9 (среди мальчиков) и Д9 (среди 

девочек);  

до 11 лет (2005 – 2006 г.р.): турниры М11 и Д11;  

до 13 лет (2003 – 2004 г.р.): турнир М13 и Д13;  

до 15 лет (2001 – 2002 г.р.): турниры М15 и Д15.  

 Внутри каждой возрастной номинации проводятся отдельные турниры 

для мальчиков и девочек. По желанию участников допускается участие 

мальчиков и девочек в более старших возрастных группах. В случае 

выступления участника в более старшей возрастной группе он получает очки в 

данной возрастной категории. Очки, полученные в разных возрастных 

категориях, не суммируются.  

 В случае недобора участников, организаторы могут объединить турниры 

девочек и мальчиков одной возрастной номинации. Девочки, игравшие в 

объединенном турнире, получают очки в категории мальчиков. Полученные 

девочкой в объединенном турнире зачетные очки не суммируются с зачетными 

очками, полученными ею в турнирах девочек.  

 Турнирный взнос в М15, Д15, М13, Д13 для кандидатов в мастера, в 

турнирах М9, Д9, М11, М13 для шахматистов I разряда и выше - 600 рублей. 

 Турнирный взнос в М15, Д15, М13, Д13 для шахматистов I, II разряда в 

турнирах М9, Д9, М11, Д11 для шахматистов II, III разряда - 700 рублей. 

 Турнирный взнос в М15, Д15, М13, Д13 для шахматистов III разряда, в 

турнирах М9, Д9, М11, Д11 для шахматистов без/разряда - 800 рублей 

Скидки 



 При оплате турнирного взноса и предварительной регистрации в ЭШФ до 

12 июля 2015 года участникам предоставляется скидка — 15%.  

 Детям членов АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» 

предоставляется скидка в размере 20% от указанной суммы турнирного  

взноса. 

 Прием взносов осуществляет АРОО «Астраханская Шахматная 

Федерация». Взносы принимаются по безналичному расчету до 14 августа 

2015 г. на реквизиты АРОО "Астраханская Шахматная Федерация":  АРОО 

"Астраханская Шахматная Федерация" р/с 40703810200130000072 к/с 

30101810500000000709 в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Астрахань БИК 041203709 ИНН 

7702000406. Назначение платежа: «Целевой взнос за участие в турнире 

«Надежды Астрахани», ФИО»), через сайт www.chess-festival.ru. В случае 

отказа от участия, возврат взносов осуществляется при письменном заявлении 

до жеребьевки 1 тура.  

4. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований  

 Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется 

в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2015 

год и законодательства Российской Федерации.  

 Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

Астраханской области и направленных на обеспечение соответственного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

соревнований и утверждаемых в установленном порядке постановлением 

Правительства РФ от 18.04.2014 № 353, постановлением Правительства 

Астраханской области от 31 мая 2013г. № 194-П «Об обеспечении 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта 

Астраханской области». 

 Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья соревнований. 

5. Организаторы соревнований  

 Общее руководство проведением соревнований осуществляют 

Министерство спорта и туризма Астраханской области, Общероссийская 

общественная организация «Российская шахматная федерация», АРОО 

«Астраханская Шахматная Федерация».  

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. Главный судья соревнований – международный арбитр 

Васильев Аркадий Нигмярович.  

6. Условия проведения соревнований  

 Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. №1093. 

Поведение спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии с 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

 Система проведения турнира «Надежды Астрахани» - швейцарская в 9 

туров, жеребьевочная программа Swiss-Manager, или круговая, при участии 



менее 10 участников в группе. Контроль времени — 1.5 часа каждому 

участнику на партию в турнирах до 9 и 11 лет, 1.5 часа + 30 секунд на ход 

каждому участнику в турнира до 13 и 15 лет. Участнику, опоздавшему к началу 

тура на 30 минут, засчитывается поражение.  

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода 

включительно. Запись партий обязательна.  

 На оргсобрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 

основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в 

АК в течение 30 минут после окончания последней партии каждого турнира 

участником или его представителем в письменном виде с  внесением залоговой 

суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста 

деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в 

АРОО "Астраханская Шахматная Федерация" на покрытие расходов по 

проведению соревнования. Решение АК является окончательным.  

7. Финансирование 

 80% собранных взносов идут на награждение, 20% идет на организацию 

соревнований.  

 Все расходы по организации, проведению соревнований и награждению 

победителей и призеров несет АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» из 

собственных средств (в т.ч. собранных турнирных взносов) и субсидии 

Министерства физической культуры и спорта Астраханской области (согласно 

соглашению №29).   Оплата врача ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер» за счет министерства физической культуры и спорта Астраханской 

области; 

 Расходы по проезду, питанию, размещению, страхованию и оплате 

турнирного взноса несут командирующие организации или сами участники.   

8. Определение победителей  
 Места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства набранных очков в турнирах по швейцарской системе места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: а) коэффициенту Бухгольца;  б) усеченному коэффициенту 

Бухгольца (без одного худшего результата, без двух); в)усредненному 

коэффициенту Бухгольца; г) количеству побед.  

 В случае равенства набранных очков в турнирах по круговой системе 

места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: а)коэффициенту Бергера, б) количество побед; в) личная встреча; 

г) система Койя;   д) количество партий черными (кто больше – тот выше); е) 

преимущество черного цвета в личной партии.  В случае равенства  всех 

показателей у трех и более участников очки делятся.  

9. Награждение 

 Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями и 

денежными призами. Победители турниров награждаются кубками. Размеры 

денежных призов объявляются до начала 3 тура.  

 Участники турнира «Надежды Астрахани» получают зачетные 

кубковые очки в соответствии с утвержденным Положением о Кубке 

России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 и юношей и 

девушек до 15 лет 2015 года.  

 При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения при 



закрытии соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются. 

Призеры должны предоставить паспортные данные (или свидетельство о 

рождении), ИНН (в случае наличия).  

10. Заявки 

 Заявки на участие и пожелания по размещению от иногородних 

шахматистов принимаются в срок до 10 августа 2015 г. на e-mail:2015@chess-

festival.ru.  
 

Форма заявки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рожден

ия 

Разряд Эло, ID Возрастна

я группа 

Субъект 

РФ 

Контактный 

телефон 

ФИО 

тренера 

         

         

 

Предварительную  регистрацию шахматисты должны осуществить в разделе 

«Электронная федерация» на сайте РШФ по адресу http://membership.ruchess.ru.  

В день приезда при регистрации на соревнования участники предоставляют  

следующие документы: 

- медицинскую справку о допуске к соревнованию, заверенную врачом по 

месту проживания; 

- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал);  

- зачетную классификационную книжку;  

- страховой полис обязательного медицинского страхования;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 

11.  Размещение 

 Актуальная информация о размещении участников и сопровождающих лиц  

опубликована Оргкомитетом на сайте www.chess-festival.ru. 

12. Дополнительная программа  

 В рамках «Астраханского Шахматного Фестиваля» запланированы 

рейтинговый турнир, блиц, рапид, лекции и сеансы одновременной игры, 

экскурсии. Блиц-турнир и быстрые шахматы проводятся в рамках 

Астраханского Шахматного Фестиваля с 28 по 30 августа.  

13. Информационное  обеспечение  

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

Также информацию о соревновании  АРОО «Астраханская Шахматная 

Федерация» публикует в разделе «Электронная Федерация» сайта Российской 

шахматной федерации (http://membership.ruchess.ru). Здесь же производится on-

line регистрация участников.  

 

Все уточнения и дополнения в настоящее положение утверждаются 

регламентом соревнований 

 

Настоящее Положение является официальным  вызовом на соревнования.  

Добро пожаловать в Астрахань!  
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