
      «Утверждаю» 

Председатель Федерации шахмат 

г. Обнинска 

___________  Б.М. Борисов 
                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении 15 -го Международного шахматного фестиваля  

«Обнинск-первый Наукоград России». 

(турнир с обсчетом Международного рейтинга ЭЛО) 

1. Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью: 

 повышения спортивного мастерства шахматистов; 

 популяризация шахматного спорта; 

 укрепления спортивных и дружественных связей с шахматистами из других городов России и зарубежья. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся с 07 июля (день приезда) по 13 июля 2018 года в городе Обнинске на базе 

шахматного центра лицея «Держава» (пр.Ленина, д.194). Проезд из Москвы с Киевского вокзала до 

станции Обнинское, далее на маршрутном такси №12,13 до остановки ул. Гагарина. Размещение 

участников соревнований в гостиницах города от 900 руб. 

07 июля регистрация участников с 17.00 до 20.00 в шахматном центре лицея «Держава».                                                                           

3. Руководство соревнованием. 

Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Федерацией шахмат г. Обнинска. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию (главный судья – 

Международный арбитр, ССВК  Калашников Виктор Сергеевич). 

4. Участники соревнований. 

В соревнованиях могут принять участие российские и зарубежные шахматисты.  

Стартовый взнос в турнире: 

Участники, имеющие ЭЛО выше 2401 – без взноса 

Участники, имеющие ЭЛО 2301-2400 – взнос 800 рублей 

Участники, имеющие ЭЛО 2151-2300 – взнос 1000 рублей 

Участники, имеющие ЭЛО 2000-2150 – взнос 1200 рублей 

Участники, имеющие ЭЛО 1800-1999 – взнос 1400 рублей 

Участники, имеющие ЭЛО менее 1800 и без ЭЛО – взнос 1800 рублей 

Гарантированный призовой фонд турнира – 20 тысяч рублей (при участии не менее 30 спортсменов). 

5. Регламент соревнований. 

Соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент начала соревнований, по 

швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 1 час 30 минут плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с 

первого до конца партии. 

6. Определение победителей. 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства очков – по 

дополнительным показателям: 

 по личной встрече; 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

 по  коэффициенту Бухгольца; 

7. Финансирование соревнований и награждение победителей. 

Расходы по награждению победителей денежными призами,  кубками, медалями, дипломами соответствующих 

степеней – за счет стартовых взносов и шахматной федерации г.Обнинска. Расходы по командированию 

участников на данные соревнования – за счет командирующих организаций.  

8. Заявки. 

Заявки на участие подаются в федерацию шахмат г. Обнинска не позднее 4 июля по тел. 8-910-915-24-86, 

 8-910-864-64-64.  

Директор турнира – Международный организатор  Сокрустов Игорь Анатольевич 

 

e-mail: sokrustov64@mail.ru, сайты фестиваля: www.obninskchess.ru, www.kalugachess.ru    

 

                  Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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