
                                                                                               «Утверждаю» 

                                                                                     Исполнительный директор  

                                                                                     АНО «Федерация шахмат г. Обнинска»  

                                                                                      _________________  И.А.Сокрустов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении  Всероссийского шахматного фестиваля. 

( 3-й этап) 

      1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся с целью: 

      -  патриотического воспитания населения.  

-  повышения  спортивного мастерства  шахматистов. 

-  популяризации шахмат в г. Обнинске и соседних районах Калужской области. 

 2. Время и место проведения 
Соревнования проводится 12 мая 2018 года в городе Жуков Калужской области по 

адресу: г.Жуков, ул. Советская д.1 Государственный музей Г.К.Жукова. Проезд до 

станции «Обнинское» и далее на маршрутном такси до города Жуков. 

        3. Руководство соревнованием. 
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется федерацией 

шахмат г. Обнинска. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

судейскую коллегию (главный судья – Международный арбитр  Сокрустов И.А.)  

   4.Участники соревнований. 
       В соревнованиях могут принять участие любители шахмат, независимо от места 

проживания, имеющие необходимую подготовку и уплатившие турнирный взнос. 

Турнирный взнос в каждом турнире – 300 рублей с человека, юниоры до 18 лет, ветераны 

старше 60 лет оплачивают 50% суммы взносов.  

5. Регламент соревнований. 
Соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент 

начала соревнований. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 

Контроль времени –  10 минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с первого до 

конца партии. Регистрация участников строго с 10.00 до 10.50. Участники не 

прошедшие регистрацию в назначенное время к участию в соревнованиях НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ. Начало соревнований в 11 часов. 

Турниры проводятся с обсчетом Международного рейтинга ЭЛО по быстрым шахматам. 

   6. Определение победителей. 
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае 

равенства очков – по дополнительным показателям: 

А) личная встреча; 

Б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего показателя); 

В) коэффициент Бухгольца; 

Г) большее количество побед;  

7. Финансирование соревнований и награждение победителей. 
Расходы по награждению в предварительных соревнованиях за счет местных 

организаторов и спонсоров. Призовой фонд каждого турнира должен быть не менее 

пяти тысяч рублей.  Расходы по командированию участников на данные соревнования 

– за счет командирующих организаций. 

8. Заявки. 
Заявки на участие подаются в федерацию шахмат г. Обнинска не позднее, чем за 3 дня 

до начала турниров  по тел. (48439) 3-81-88,  8- 910-915-24-86, 8-910-864-64-64. 

Официальный сайт соревнований – www.kalugachess.ru . 

http://www.kalugachess.ru/

