3.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 6 августа 2022 года в парке им. Ленина
г. Белгорода.
Предварительные заявки на участие (по форме Приложение №1)
направлять на электронную почту leonid_okun@mail.ru до 20-00 4 августа
2022 года.
Заявки, поданные после указанного времени, не принимаются!
Участникам необходимо помимо предварительной регистрации, пройти
очную регистрацию.
4. Программа проведения фестиваля.
1. Блиц-турниры А и В для сильнейших юных шахматистов г.Белгорода
( 2005г.р. и моложе);
2. Блиц-турнир С для сильнейших взрослых шахматистов г.Белгорода
(2004г.р. и старше);
3. Сеанс одновременной игры на 20 досках с 12 –м чемпионом мира по
шахматам А. Е. Карповым.
5 .Порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы»
(спортивная дисциплина «блиц»), утвержденным приказом Минспорта России
№988 от 29.12.2020 г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ,
с обсчетом Российского рейтинга.
Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и
состоит из 5 человек (3 основных и 2 запасных). При несогласии с решением
главного судьи протест подается председателю апелляционного комитета
участником в письменном виде в течение 5 минут после окончания тура и
рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится
денежный залог в размере 1000 руб. При удовлетворении протеста денежный
залог возвращается в полном размере, в противном случае денежный залог
поступает в оргкомитет и используется на покрытие расходов по проведению
соревнований.

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается.
Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.
В связи с эпидемиологической обстановкой организаторам и
участникам необходимо руководствоваться постановлением Губернатора
Белгородской области от 4 апреля 2022 г. № 51 о внесении изменений в
постановление Губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года № 58.
Блиц-турнир А
Участвуют юные шахматисты с российским рейтингом 1200-1500.
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 3
минуты каждому участнику до конца партии, с добавлением 2 секунд на
каждый ход, начиная с первого.
Блиц-турнир В
Участвуют юные шахматисты с российским рейтингом 1501-2100.
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени: 3
минуты каждому участнику до конца партии, с добавлением 2 секунд на
каждый ход, начиная с первого.
Начало турниров А и В 6 августа в 10-00. Очная регистрация с 9-20 до 9-40.
Количество мест ограничено!
Блиц-турнир С
Участвуют взрослые шахматисты не выше ММ (2004 г.р. и старше) с
российским рейтингом 1300 и выше ( в исключительных случаях могут быть
допущены шахматисты с более низким рейтингом по решению судейской
коллегии). Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль
времени: 3 минуты каждому участнику до конца партии, с добавлением 2
секунд на каждый ход, начиная с первого.
Начало турниров С 6 августа в 12-00. Очная регистрация с 11-00 до 11-30.
Количество мест ограничено!

Участники, не прошедшие предварительную регистрацию и опоздавшие на
очную регистрацию до установленного времени, не могут быть допущены к
соревнованиям.
При жеребьевке используется компьютерная программа – Swiss-Manager,
претензии по жеребьевке не принимаются.
Сеанс одновременной игры с 12 –м чемпионом мира по шахматам А. Е.
Карповым.
Желающие сыграть в сеансе одновременной игры должны подать заявку
по форме (по форме Приложение №1) до 20-00 4 августа 2022 года.
6.Условия подведения итогов
Места в соревнованиях определяются по сумме набранных очков.
Победителям в каждой турнире считаются участники, набравшие
наибольшее количество очков.
В случае равенства набранных очков в турнирах места определяются по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
В турнирах по швейцарской системе:
а) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) личная встреча;
г) большее количество побед.
При равенстве всех дополнительных показателей проводится тай-брейк в
«Армагеддон».
7.Награждение
Победители турниров награждаются кубками, медалями, дипломами и
денежными призами. Призеры соревнований награждаются медалями,
дипломами и денежными призами. Все участники получают сертификат
участника.
Распределение денежных призов:
Турнир А
1 место – 5000 руб.
2 место – 3000 руб.

3 место – 2000 руб.
Турнир В
1 место – 10000 руб.
2 место – 8000 руб.
3 место – 5000 руб.
Турнир С
1 место – 30000 руб.
2 место – 20000 руб.
3 место – 10000 руб.
В турнире установлены дополнительные призы:
- лучший результат среди ветеранов (1962 г.р. и старше) -5000 руб.
- лучший результат среди женщин -5000 руб.
Призеры в турнирах А, В и С имеют приоритетное право для участия в
сеансе одновременной игры 6 августа 2022 года в 14-30.
8.Расходы
Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата компенсации
питания судейского аппарата, обсчета российского рейтинга, награждение
победителей и призеров кубками, медалями, дипломами, денежными призами
осуществляется за счет средств ООО «Специализированный застройщик
«Трансюжстрой».

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Приложение № 1
Предварительная (именная) заявка на участие в Фестивале.
- блиц-турнир
- сеанс одновременной игры
№

ФИО

Число, месяц,
год рождения

Разряд

ID
российский

Рейтинг ФШР
(блиц)

1.
2.

- Заполнив данную заявку, даю свое согласие на обработку персональных
данных.

