Положение
о проведении открытого рейтингового турнира по шахматам
«Камышин- Open 2017»

1.Цели и задачи.
- развитие и популяризация шахмат в Волгоградской области;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- укрепление дружеских связей с другими регионами России и зарубежья.
2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 19 июня (день приезда) по 28 июня (отъезд) 2017
года в г.Камышине, Волгоградской области, в гостиничном комплексе «Опава» . Адрес:
Волгоградская область, г. Камышин, улица Октябрьская – 4.
Проезд:
Прямым поездом «Москва-Камышин», либо до ж/д станции Петров Вал, далее
маршрутным такси до г.Камышин.
Автобусом ежедневно с Москвы, Волгограда или Саратова.
3.Организаторы соревнования:
Гостиничный комплекс «Опава» в лице директора Дроздова Михаила Михайловича
Директор и главный судья турнира ИП – Черенков Андрей Андреевич(СС1К)
ID FIDE: 4185315
ИНН:343656615744
ОГРНИП: 317505000002461
4. Безопасность.
Безoпacнocть в хoде соревнования обеспечивается в соответствии c
требованиями законодательства РФ, действующего пoлoжения o межpегиoнальных и
всеpoссийcкиx официальных
спортивных соревнованиях пo шахматам.
Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя
гостиничного комплекса и главного судью соревнования.
5. Регламент соревнований.
Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России от 30 декабря 2014г.№ 1093 и не противоречащими
правилам игры в шахматы FIDE.
Предусмотрено два турнира.
Турнир «А» открытый турнир, с обсчетом рейтинга ФИДЕ.
Турнир «Б» детский, для участников 2003 г.р. и младше, с обсчетом национального
рейтинга.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в
9 туров с применением компьютерной жеребьевки.
Контроль времени в турнире «А» – 1 час 30 мин. до конца партии каждому участнику с
добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с первого. В турнире «Б» 1 час 30 минут до
конца партии.
Поведение участников во время соревнования регламентируется в
соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Протесты на решения главного судьи подаются в АК фестиваля в течение 1

часа после окончания последней партии каждого турнира с внесением залоговой
суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей. В случае удовлетворения протеста
деньги возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают на
покрытие расходов по проведению соревнования. Решение АК является
окончательным.
19 июня – день приезда, подтверждение участия с 12:00 до 20:00
20 июня 1 тур – 17:00
21 июня 2 тур – 17:00
22 июня 3 тур – 17:00
23 июня 4 тур – 17:00
24 июня 5 тур – 10:00
24 июня 6 тур – 17:00
25 июня 7 тур – 10:00
26 июня 8 тур – 17:00
27 июня 9 тур – 17:00
27 июня – 21:30 закрытие турнира
28 июня – день отъезда
6. Условия участия.
К соревнованию допускаются участники, подавшие заявку до 10 июня и оплатившие
регистрационный взнос.
Взнос для турнира «А» зависит от рейтинга ЭЛО:
2300 и более – без взноса
2200 – 2299 – 500 руб.
2100-2199 – 1000 руб.
2000-2099 – 1200 руб.
1800-1999 – 1500 руб.
Менее 1800 и без рейтинга ЭЛО – 2000 руб.
Скидка для пенсионеров (1952г.р. и старше) – 50%
Взнос для турнира «Б» - 1000 руб.
Заявка на участие заполняется в электронном виде на сайте www.chessholiday.ru до 10
июня 2017года. Квитанцию об оплате турнирного взноса можно предоставить 19 июля с
12:00-20:00, либо прикрепить скан к электронной заявке.
Для участников, подавших заявку после 10 июня 2017 года турнирный взнос повышается
на 1000рублей.
50% взносов идут на награждение победителей, 50% - на организационные расходы.
Взносы не возвращаются в случае отказа шахматиста от участия в турнире по причинам,
не зависящим от организаторов.
8.Награждение победителей.

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае
равенства очков места определяются по следующим дополнительным показателям:
1) по коэффициенту Бухгольца;
2) по перфомансу
3)по наибольшему количеству побед черными
В случае проведения турниров по круговой системе используются
следующие дополнительные показатели:
1) коэффициент Зоннеборна – Бергера,
2) результат личной встречи,
3) количество побед;
Призеры турнира «А»(1 – 3 места) награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, а также денежными призами. Предусмотрен женский и
ветеранский приз, для участников 1952 г.р. и старше.
Денежные призы объявляются не позднее 3-го тура. Первый приз турнира «А» не менее
10 тысяч рублей. Призовой фонд составляет 50% от суммы собранных взносов.
Призеры турнира «Б» (1 – 3 места) награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней, и памятными подарками.
После окончания церемонии награждения, участникам, не присутствовавшим на ней,
призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
9.Заявки и контактная информация
Адрес: Россия, Волгоградская область, г. Камышин, улица Октябрьская – 4. Гостиница
«Опава». Бронирование номеров и информация по размещению на сайте www.
hotelopava.ru
Директор турнира – Черенков Андрей Андреевич
e-mail: cherenkovrgsu@rambler.ru
Для участия необходимо заполнить форму регистрации и прикрепить скан платежки до
10.06.2017 г. на официальном сайте турнира: www.chessholiday.ru
Реквизиты для оплаты взноса:
ИНН:343656615744
ОГРНИП: 317505000002461
р/с : 40802810100000075718
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

