1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в период с 4.10.2019 г. по 7.10.2019 г.
Место проведения – г.Астрахань, ул. М.Максаковой, д. 2 (Театр Оперы и балета, 3 этаж).

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Организатором соревнования является АРОО «Астраханская Шахматная
Федерация». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию.
2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Обязательная электронная регистрация проводится до 3 октября по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1vFg3TqXNqgKPKmlFzPhKkFEd6TD0Nkprq7R4F
by1x7PMrw/viewform?usp=sf_link
Возможно пройти регистрацию 3 октября с 17- 00 до 19-00 по адресу : г.Астрахань, ул.
М.Максаковой, д. 2 (Театр Оперы и балета, 3 этаж)
К участию в соревнованиях допускаются все желающие квалифицированные шахматисты,
заполнившие анкету участника и уплатившие турнирный взнос:
- турнир по быстрым шахматам – 700 рублей, для членов АРОО «Астраханская Шахматная
Федерация» - 600 рублей.
- блиц-турнир: 300 рублей, для членов АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» - 250
рублей.
Приглашенные Оргкомитетом шахматисты освобождаются от оплаты турнирного
взноса.
Турнирный взнос оплачивается наличными в день регистрации.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
4 октября 2019 г. - день приезда
16.00 – 17.00 - регистрация участников турнира, комиссия по допуску
17.00 – заседание судейской коллегии, техническое совещание, избрание апелляционного
комитета
17.30 - жеребьевка 1-го тура блиц-турнира по шахматам;
18.00 – Открытие и 1-9 туры блиц-турнира по шахматам в рамках открытого турнира «Caviar
cup».
5 октября 2019 г.
09.00 – 10.00 – регистрация участников турнира по быстрым шахматам; работа комиссии по
допуску. Игроки, не успевшие зарегистрироваться к 10.00, могут начинать турнир
только со 2-го тура с результатом «минус» в 1-м туре. Регистрация – собственноручное
заполнение анкеты участника и уплата турнирного взноса.
10.30 – 11.00 – торжественное открытие и начало 1 тура;
11.00 – 14.00 – 1-3 туры;
14.00 - 15.00 – перерыв;
15.00 – 17.00 – 4-5 туры.
6 октября 2019 г.
10.30 – 13.30 – 6-8 туры
13.30 - 14.00 - перерыв;
14.00 - 16.00 9-10 туры
17.00 – торжественное закрытие турнира, награждение победителей.
7 октября 2019 г. - день отъезда
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ

ИТОГОВ
Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Соревнование
по быстрым шахматам проводится по швейцарской системе в 10 туров, компьютерная
жеребьевка. Контроль времени 15 мин до конца партии каждому участнику с добавлением 10
секунд за каждый ход, начиная с первого.
Блиц-турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров, компьютерная
жеребьевка. Контроль времени 3 мин до конца партии каждому участнику с добавлением 2
секунд за каждый ход, начиная с первого.
На оргсобрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3
основных члена и 2 запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в
течение 5 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.
Определение победителей.
Победители и призеры турниров 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) количеству побед; в) личной встрече г)
усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух) д)
количеству партий черным цветом.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И ИХ ПРАВА
Блиц-турнир:
1 место — 4000 р.
2 место — 3000 р.
3 место — 2000 р.
4 место — 1500 р.
5 место — 1000 р.
в блиц-турнире устанавливаются дополнительные призы, исходя из числа участников в
номинации.
Быстрые шахматы
Основные призы

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место

30 000
25 000
20 000
15 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Ветераны Женщины
1959 г.р. и
старше
3000
2000
1000

3 000
2 000
1 000

Юноши
2001 г.р.
и
моложе
3 000
2 000
1 000

Девушки
2001 г.р. и
моложе
3 000
2 000
1 000

Всего

128000

6000
6000
6000
6000
Участник может получить только 1 приз.

Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнования. В случае отсутствия
победителя (призера) на церемонии награждения призы в дальнейшем не высылаются
и не выдаются.
Победители и призеры принимают на себя обязательство активно сотрудничать со СМИ.
Победители и призеры обязаны предоставить в судейскую коллегию копии следующих
документов: паспорт (свидетельство о рождении), ИНН, страховое пенсионное
свидетельство. Призы облагаются налогом, согласно действующему законодательству.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
АРОО «Астраханская Шахматная Федерация» несет расходы по проведению турнира
(судейство, награждение, расходы по приему приглашенных участников) из спонсорских
средств и турнирных взносов
7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в соревновании подаются до 3 октября 2019 г.
Обязательная электронная регистрация проводится до 3 октября по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1vFg3TqXNqgKPKmlFzPhKkFEd6TD0Nkprq7R4F
by1x7PMrw/viewform?usp=sf_link
Участникам при прохождении комиссии по допуску необходимо иметь при себе: документ,
удостоверяющий личность - паспорт (для участников, не достигших 14 лет – свидетельство о
рождении), медицинский полис, медицинскую справку о допуске к соревнованиям, страховой
полис.
Справки и информация по телефонам:

+7-917-089-35-07 Ивлев Алексей Владимирович

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются регламентом
проведения турнира
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование

