


1. Цели и задачи Астраханского Шахматного Фестиваля (далее Фестиваля)
 популяризация шахмат среди населения;
 укрепление дружеских связей между шахматистами Астраханской 

области и других регионов;
 повышение спортивного мастерства шахматистов;
 развитие шахмат в Астраханской области.
 популяризация туризма и отдыха в Астраханской области;

2. Время и место проведения
XV Астраханский Шахматный Фестиваль проводится с 2 по 15 августа

2021 г.
2-6 августа – учебно-тренировочные сборы проводится на базе отдыха

«Бережок» (ООО «ТФ «Вера», Астраханская область, Камызякский район, с.
Чаган). 

7-15  августа  –  соревнования  и  дополнительные  мероприятия
Фестиваля проводятся по адресу г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 2,  3 этаж
Театра Оперы и Балета.
3. Программа   Ф  естиваля

 Шахматный лагерь — учебно-тренировочные сборы (2-7 августа);
 детский турнир по классическим шахматам: «Надежды Астрахани» — этап

детского Кубка России по шахматам среди детей до 9, 11, 13, 15 лет;  (8-14 
августа)

 2 открытых турнира по классическим шахматам: «Астрахань-опен» «А» и 
«B» с обсчетом международного рейтинга FIDE (8-14 августа);
Начало всех туров Астрахань-опен «А» и «Б» в 17-30.

 турнир по быстрым шахматам: «Каспийская столица» - турнир с обсчетом 
международного рейтинга FIDE по быстрым шахматам (начало 1 тура 15 
августа в 10-00);

 блиц-турнир с обсчетом международного рейтинга FIDE по блицу (начало 
1 тура — 7 августа в 17-00.);

 лекции и сеансы одновременной игры приглашенных международных 
мастеров и гроссмейстеров;

 конкурсы и викторины;
 семинар для родителей;
 экскурсии по достопримечательностям Астрахани.

Расписание  дополнительных  мероприятий  публикуется  на  официальном
сайте.
4. Участники соревнований

К  участию  в  этап  детского  Кубка  России  «Надежды  Астрахани»
допускаются  согласовавшие  свое  участие  юные  шахматисты  2006  г.р.  и
моложе.  Турнир  «Надежды  Астрахани»  и  «Шахматный  лагерь»
регулируются отдельными положениями. 
 К участию в турнире «А» «Астрахань-опен» допускаются шахматисты
не  ниже  II  спортивного разряда,  в  турнир  «B»  -  шахматисты  с  рейтингом
менее  2000,  оплатившие  турнирный  взнос  в  АРОО  «Астраханская
Шахматная  Федерация»  и  прошедшие  электронную  регистрацию  в
соревновании до 2 августа 2021 года.



В блиц-турнир и турнир по быстрым шахматам «Каспийская столица»
допускаются  шахматисты,  оплатившие  турнирный  взнос  и  прошедших
электронную  регистрацию  не  менее  чем  за  2  рабочих  дня  до  начала
соревнований. 

Размер  турнирных  взносов  и  реквизиты  определяются  согласно
Приложению к  данному Положению,  утвержденному АРОО «Астраханская
Шахматная Федерация».

Шахматисты  не  имеющие  ID FIDE при  регистрации  в  турнире  А.  B,
блиц-турнире,  турнире  по  быстрым  шахматам  ОБЯЗАНЫ  сообщить  в
письменном виде имя, фамилия, пол, дату рождения, федерацию (страну) и
адрес  электронной  почты.  Иностранные  шахматисты  в  обсчитываемые
турниры допускаются только при наличии ID FIDE.
5. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований

5.1.  Обеспечение  безопасности  при  проведении  соревнования
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Положения  о
межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных
соревнованиях  по  шахматам  на  2021  год  и  законодательства  Российской
Федерации.

В соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством
спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г.)
обязательно  наличие  у  участников  и  обслуживающего  персонала  Первенства
средств индивидуальной защиты. 

5.2.  Ответственным  за  обеспечение  безопасности  участников  и
зрителей  в  турнирном  помещении  является  главный  судья  соревнований.
Зрители в игровой зал не допускаются.

5.3  Оказание  медицинской  помощи  осуществляется  в  соответствии  с
приказом  министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
01.03.2016  №  134н  «О  порядке  организации  медицинской  помощи  лицам,
занимающимися  физической  культурой  и  спортом  (в  том  числе  при
подготовке  и  проведении  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий),  включая  порядок  медицинского  осмотра  лиц,  желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в  организациях  и  (или)  выполнить  нормативы  испытаний  (тестов  ВФСК
ГТО)».
6. Организаторы соревнований

6.1.  Организатором  спортивного  мероприятия  является  АРОО
«Астраханская  шахматная  федерация»  при  участии  шахматного  центра
гроссмейстера Евдокимова и ГБУ АО «ОСШ».

6.2.  Решение  организационных  вопросов,  а  также  непосредственное
проведение  спортивного  мероприятия  возлагается  на  АРОО «Астраханская
Шахматная Федерация».

6.4.   Директор Фестиваля — международный гроссмейстер Александр
Евдокимов.  Главный судья — международный арбитр,  судья всероссийской
категории Сомкин Евгений Васильевич. 



7. Условия проведения соревнований
Соревнования  проводятся  по  Правилам  вида  спорта  «шахматы»,

утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 и не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  Поведение спортсменов
на  соревнованиях  регламентируется  в  соответствии  с  Положением  «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Системы проведения турниров:
«Каспийская  столица  России»  -  турнир  по  швейцарской  системе  в  9

туров. Контроль времени —  15 минут каждому участнику на механических
часах и 10 минут + 5 секунд на каждый ход на электронных часах. 

«Астрахань-опен»  -  швейцарская  в  7  туров.  Контроль  времени  в
турнире  «A»  и  «B»  —   1,5  часа  на  всю  партию  плюс  30  секунд  на  ход
каждому участнику.

Блиц-турнир — швейцарская в 11 туров. Контроль времени — 5 минут
каждому  участнику  на  механических  часах  или  3  минуты  +  2  секунды  на
электронных.
8. Финансирование

Расходы  по  организации,  проведению  соревнований  и  награждению
победителей  и  призеров  несет  АРОО  «Федерация  шахмат  Астраханской
области» из собственных средств (собранных турнирных взносов и целевых
средств  на  проведение  Фестиваля),  Шахматный  центр  гроссмейстера
Евдокимова  несет  расходы  по  информационной  поддержке  и  остальные
расходы по организации мероприятия.

Расходы  по  проезду,  питанию,  размещению  и  оплате  турнирного
взноса несут командирующие организации или сами участники.
9. 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) усеченному коэффициенту Бухгольца 
(без одного худшего результата); б) количеству побед; в) личной встрече г) 
количеству партий черным цветом.
10. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями и
денежными призами. Победители турниров награждаются кубками. 

Распределение  призового  фонда  блиц-турнира,  турниров  «Астрахань-
опен»,  «Надежды  Астрахани»,  «Каспийская  столица  России»
осуществляются по решению Оргкомитета не позднее 4 тура. 

В блиц-турнире предусмотрены призы в зачете среди детей, ветеранов,
женщин  (в  случае  участия  не  менее  7  человек  в  номинации),  количество
награждаемых участников определяет Оргкомитет.

При распределении дополнительных призов в номинациях учитывается
количество  участников  (не  менее  7  человек).  Участник  может  получить
только один приз.

При отсутствии победителя (призера)  на церемонии награждения при
закрытии  фестиваля  призы  не  выдаются  и  в  дальнейшем  не  высылаются.



Призы  облагаются  подоходным  налогом  согласно  действующего
законодательства  Российской  Федерации.  Призеры  должны
предоставить паспортные данные, ИНН, в случае отсутствия призы не
выдаются. 
11. Заявки

Заявки  на  участие  принимаются  на  сайте  www.chess-festival.ru   не
менее  чем  за  2  дня  до  начала  соревнований.  Электронная  регистрация
обязательна для всех участников соревнований.   Участники обязуются подать
в судейскую коллегию:
-договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
-свидетельство о рождении (до 14 лет) или паспорт (с 14 лет) (для тех, кто
не имеет ID ЭШФ);
-согласие законных представителей (до 18 лет).
- согласие на обработку персональных данных;

-  в  случае  необходимости,  документ  о  прохождении  тестирования  на  новую
коронавирусную  инфекцию  COVID-19  с  получением  результата  не  ранее  3
календарных  дней  до  начала  соревнований,  подтверждающий  отрицательный
результат  лабораторного  исследования  на  COVID-19  методом  полимеразной
цепной реакции (ПЦР).

Пожелания по размещению от иногородних шахматистов принимаются
в срок до 2 августа 2021 г. на e-mail:2021@chess-festival.ru
12.       Иные условия
Во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в  Российской Федерации» при проведении соревнования
установлены:
-  требование  о  запрете  на  противоправное  влияние  на  результаты
спортивного соревнования;
- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах
и  тотализаторах  путём  заключения  пари  на  спортивное  соревнование  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  пунктом  3  части  4  статьи
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
13.1  Во  исполнение  Федерального  закона  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  при  проведении
соревнования установлены:

- требование о запрете на противоправное влияние на результаты спортивного 
соревнования;

- требование о запрете на участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путём заключения пари на спортивное соревнование в соответствии 
с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».

- Фестиваль проводится с соблюдением требований, установленных 
методическими рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением 

http://www.chess-festival.ru/


Правительства Астраханской области от 04.04.2020 №148-П, без присутствия 
зрителей.13.3. В соответствии с Регламентом по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
(утв. Министерством спорта РФ и Главным государственным санитарным врачом 
РФ 31 июля 2020 г.) обязательно наличие у участников и обслуживающего 
персонала Первенства средств индивидуальной защиты.

13. Страхование участников
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие договор

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Оригинал договора о
страховании предоставляется в судейскую коллегию на каждого участника.

Организаторы  соревнований  не  несут  ответственности  за  травмы  и
несчастные случаи во время соревнований.
14.       Антидопинговый контроль

Все  участники  Первенства  должны  соблюдать  Всемирный
антидопинговый  кодекс,  утвержденный  Всемирным  антидопинговым
агентством 15.11.2013 , Международные стандарты ВАДА. Общероссийские
антидопинговые  правила,  утвержденные  приказом  Минспорта  России  от
09.08.2016 № 947.

На усмотрение Оргкомитета соревнований, в соответствии с правилами
Всемирного  антидопингового  агентства  (ВАДА),  любой  участник
соревнований может быть подвергнут процедуре допинг-контроля.
15. Информационное  обеспечение

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

Настоящее Положение является официальным  вызовом на
соревнования.

Добро пожаловать в Астрахань!

http://www.chess-festival.ru/


Приложение №1 к положению о проведении XV Астраханского
Шахматного Фестиваля

Турнирный взнос в турнире A «Астрахань-опен»:
 для шахматистов без рейтинга ЭЛО — 2000 р;
 для шахматистов с рейтингом ЭЛО менее 1800 – 1500 рублей;
 для шахматистов с рейтингом ЭЛО менее 2000 – 1200 рублей;
 для шахматистов с рейтингом ЭЛО менее 2200 – 1000 рублей;
 для шахматистов с рейтингом ЭЛО более 2200 – 800 рублей;
 для шахматистов с рейтингом ЭЛО более 2300 – 600 рублей;
 шахматисты  с  рейтингом  ЭЛО  более  2400,  мастера  FIDE и

международные мастера освобождаются от уплаты турнирного взноса.
Турнирный  взнос  в  турнир  B  «Астрахань-опен»  -  600  рублей  с

каждого участника.
Турнирный  взнос  в  блиц-турнир  -  300  рублей,  турнир  по  быстрым
шахматам —  500  рублей.  При  регистрации  в  день  турнира  взнос
увеличивается на 200 рублей.

Скидки
1)  Членам  АРОО  «Федерация  шахмат  Астраханской  области»  и

Шахматного  центра гроссмейстера  Евдокимова    предоставляется  скидка  в
размере 10% от указанной суммы турнирного взноса во всех турнирах. 
2)  При  оплате  турнирного  взноса  до  10  июля  2021  года  участникам
предоставляется скидка — 25%; до 30 июля 2021 — 10%. 

3)  Ветеранам  предоставляется  скидка  в  15%  от  указанной  суммы
турнирного взноса. Скидки суммируются.

Прием взносов осуществляет АРОО "Федерация шахмат Астраханской
области": Взносы  принимаются  по  безналичному  расчету  на  реквизиты
АРОО "Федерация шахмат Астраханской области": ИНН: 3016064608, КПП:
301601001,  Р/С:  40703810405000000840  в  АСТРАХАНСКОМ  ОТДЕЛЕНИИ
N8625  ПАО  СБЕРБАНК,  БИК:  041203602,  К/С:  30101810500000000602.
Назначение  платежа:  «Целевой  взнос  за  участие  в  турнире
«НАЗВАНИЕ_ТУРНИРА»,  ФИО»).  В  случае  отказа  от  участия  в
соревновании,  возврат турнирных взносов осуществляется при письменном
заявлении участника или его представителя до жеребьевки 1 тура. 



Приложение № 2

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего спортсмена

Я,________________________________________________________________________
, (фамилия, имя, отчество) проживающий(ая) по адресу: 
______________________________________________________

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 
__________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя 
__________________________________________________________________________
_____________________________________,

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

__________________________________________________________________________

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи 
паспорта и выдавший орган)

даю согласие на размещение сведений о ребенке в государственном информационном 
ресурсе, обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию,
имя, отчество), персональные данные моего ребенка (данные свидетельства о 
рождении (паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в 
целях организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения 
статистики с применением различных способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, персональных данных моего ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – 
обеспечивающим и участвующим в проведении спортивных мероприятий), 
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

АРОО «Федерация шахмат Астраханской области» гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются не 
автоматизированным и автоматизированным способами обработки

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в 
соответствии с действующим законодательством.

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 
своей волей и в интересах своего ребенка.

Дата ________________ Подпись ______________________________

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________


