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                                                        ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении открытого Международного шахматного фестиваля «Мирный атом». 

1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью: 

- празднования 65-й годовщины образования Обнинской АЭС; 

- празднования Дня города Обнинска 

- популяризации шахмат и их дальнейшего развития; 

- повышения спортивного мастерства; 

2. Место и время проведения . 

Соревнования проводятся в г.Обнинске Калужской области с 13 (день приезда) по 19 

июня 2019 года в профилактории Физико-энергетического института по адресу:  

Пионерский проезд д.23. Профилакторий ФЭИ. Регистрация участников потому  же 

адресу 13 июня с 18.00 до 20.00. Открытие соревнований и начало первого тура 14 июня  

2019 г. в 10.00. 

3. Организаторы и руководство соревнованиями. 

Организатором соревнований является Физико-энергетический институт. Общее 

руководство по организации и проведению соревнований осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту Администрации города Обнинска и АНО «Федерация 

шахмат города Обнинска». Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

АНО «Федерация шахмат города Обнинска» и судейскую коллегию. 

 Главный судья – Международный арбитр Сокрустов И.А. 

4. Условия приема участников. 

Международные гроссмейстеры приглашаются на льготных условиях (по согласованию с 

организаторами). Международные мастера, мастера спорта и мастера ФИДЕ с рейтингом 

ЭЛО выше 2300 освобождаются от оплаты турнирных взносов. 

Остальные участники оплачивают турнирные взносы в соответствии с таблицей: 

ЭЛО, звание МГ,  ММ МС,  МФ Без звания 

2300 и выше Без взносов Без взносов 200 руб. 

2250 - 2299 500 руб. 600 руб. 700 руб. 

2200 - 2250 700 руб. 800 руб. 900 руб. 

2150 – 2099 900 руб. 1000 руб. 1200 руб. 

2100 - 2050 1000 руб. 1200 руб. 1400 руб. 

2050 - 2000 1200 руб. 1400 руб. 1600 руб. 

1999 и менее   2000 руб. 

Женщины, ветераны (старше 60 лет) и юноши(до 17 лет), имеющие рейтинг ЭЛО 

оплачивают 50% турнирного взноса. 

В рамках фестиваля проводится турнир среди юных спортсменов 2007 - 2008 г.г. 

рождения, 2009 – 2010 г.г. рождения, 2011 г.рождения и моложе. Турнирный взнос - 1000 

рублей с каждого участника. Призовой фонд составляет 75% от суммы взносов.   

       5.  Регламент. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров по действующим правилам 

ФИДЕ. Контроль времени – 1 час 30 минут каждому участнику до конца партии, с 

прибавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

Программа соревнований: 

13.06 – день приезда, размещение, регистрация участников с 17.00 

14.06 –  10.00 – 14.00 – 1 тур; 



15.06 -  10.00 – 14.00 – 2 тур; 16.00 – 20.00 – 3 тур;  

16.06 – 10.00 – 14.00 – 4 тур;  16.00 – 20.00 – 5 тур; 

17.06 – 16.00 – 20.00 – 6 тур; 

18.06 – 10.00 – 14.00 – 7 тур; 16.00 – 20.00 – 8 тур; 

19.06 – 10.00 – 14.00 – 9 тур ; Закрытие соревнований с 16.00 

Время опоздания на игру – 15 минут. 

 

        6.  Определение победителей. 

Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков, в случае 

равенства очков – по дополнительным показателям: 

А) по личной встрече; 

Б) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

В) по коэффициенту Бухгольца; 

С) большее число побед; 

Д) число партий, сыгранных  черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

игранные белыми фигурами); 

         7.  Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами, денежными 

вознаграждениями за счет АНО «Федерация шахмат города Обнинска», стартовых 

взносов, спонсоров соревнований. Гарантированный призовой фонд OPEN-турнира 

составляет 75% от собранных средств. Участники соревнований награждаются 

сувенирной продукцией от Физико-энергетического института. 

Предусмотрены призы за лучший результат среди юношей, женщин и ветеранов. 

 

8. Финансирование. 

Все расходы связанные с участием в соревнованиях (проезд, проживание, питание, 

турнирный взнос) – за счет командирующих организаций. Проживание в гостиницах 

города Обнинска от 1000 рублей в сутки. 

9. Заявки. 

Подтверждение об участии в соревнованиях по установленной форме принимаются до 11 

июня по телефонам (910) 915-24-86, (910) 864-64-64 

 или  по электронной почте sokrustov64@mail.ru 

 

 

                                    Предварительная регистрация обязательна. 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Официальные сайты соревнований – www.kalugachess.ru , www.obninskchess.ru    

mailto:sokrustov64@mail.ru
http://www.kalugachess.ru/
http://www.obninskchess.ru/

