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24 августа - открытие турнира, 13-00. 24 августа - 1 тур «А» - 14-00. 
25 августа - 2 тур «А» 12-00. 25 августа - 3 тур «А» - 15-30.
26 августа - 4 тур «А»- 13-00. 26 августа - 1 тур «Б»- 15-30.
26 августа - 2 тур «Б» - 16-10. 26 августа - 3 тур «Б» - 16-50.
27 августа - 5 тур «А» - 12-00. 27 августа - 6 тур «А» - 15-30.
28 августа - 7 тур «А» - 12-00. 28 августа - 4 тур «Б» - 15-30.
28 августа - 5 тур «Б» - 16-10. 28 августа - 6 тур «Б» - 16-50.
29 августа - 8 тур «А» - 12-00. 29 августа - 9 тур «А» - 15-30.
30 августа - 7 тур «Б» - 8-00. 30 августа - 8 тур «Б» - 8-40.
30 августа - 9 тур «Б» - 9-20.
30 августа - закрытие турнира - 11-00.
30 августа - день отъезда.

1. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
Общее  руководство  проведением  соревнования  осуществляют  ГАУ

Амурской области «ОЦРС» и Администрация города Райчихинска. 
Непосредственное  руководство  проведением  фестиваля  возлагается  на

ООО  «Федерация  шахмат  Амурской  области»,  «Шахматную  федерацию
г.Райчихинска» и судейскую коллегию, утвержденную ГАУ Амурской области
«ОЦРС» и МКУ «Отдел по делам молодежи, культуре и спорту Администрации
г.Райчихинска».

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение  безопасности  проводиться  в  соответствии  с  требованиями

Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных
соревнованиях  по  шахматам  на  2014 г.  и  законодательства  Российской
Федерации.

Соревнования  проводятся  на  спортивных  сооружениях,  отвечающих
требованиям  соответствующих  правовых  актов,  действующих  на  территории
Российской  Федерации  по  вопросам  обеспечения  общественного  порядка  и
безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии  наличия  актов
готовности  физкультурного  или  спортивного  сооружения  к  проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Организаторы  соревнования  обязаны  осуществлять  обеспечение
медицинской  помощью  участников  мероприятия.  Каждый  участник  должен
иметь  медицинский  допуск  к  данному  соревнованию,  который  является
основанием для допуска к  участию в соревновании.

Ответственный  за   обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  в
турнирном помещении является главный судья соревнования.

3. СТРАХОВАНИИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
Участие в фестивале допускается при наличии договора о страхования 

несчастных случаев, жизни и здоровья, который предъявляется на заседании 
судейской коллегии
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
К  участию  в  соревновании  допускаются  шахматисты  и  шахматистки,

имеющие спортивную квалификацию не ниже 1 разряда по шахматам. Команды
формируются по три человека.

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ
Шахматный фестиваль проводится по швейцарской системе в 9 туров по

Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма
России №1105 от 23.12.2013 г.

В программе фестиваля два турнира: 
1. Турнир «А»: контроль - 60 минут + 40 сек на каждый ход каждому из

участников, 90 минут каждому из участников до конца партии для механических
часов, с обсчетом рейтинга ФИДЕ;

2. Турнир «В»: контроль – 10 минут + 10 сек на каждый ход каждому их
участников, 15 минут до конца партии каждому из участников для механических
часов, без обсчета рейтинга ФИДЕ; 

3.  Общий зачет фестиваля:  (результат турнира «А» + результат турнира
«В»).

Поведение  участников  регламентируется  Положением  «О  спортивных
санкциях в виде спорта «Шахматы».

Часы электронные. Жеребьевка компьютерная (Swiss Master 5.5). 
Участникам запрещается вступать  в переговоры о ничьей до 40-го хода

включительно. В случае опоздания участника на тур более чем на 15 минут, ему
засчитывается поражение.

Места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В
случае  равного  количества  очков  места  распределяются  по  дополнительным
показателям  (в  порядке  убывания  значимости):  коэффициент  Бухгольца;
коэффициент «прогресса»; количество побед; результат личной встречи.

Апелляционный комитет формируется на техническом совещании, состоит
из  5  человек.  При  несогласии  с  решением  главного  судьи  протест  подается
председателю апелляционного комитета  участником или его представителем в
письменном виде не позднее 30 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 «Шахматную
федерацию  города  Райчихинск»   на  покрытие  расходов  по  проведению
соревнования.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителем  фестиваля  признается  участник,  набравший  наибольшее

количество  очков  в  турнирах  А+Б.  В  случае  равенства  очков  у  двух  или
нескольких шахматистов предпочтение отдается участнику, имеющему лучшие
показатели  в  турнире  А.  три  победителя  фестиваля  и  три  лучших  участника
каждого турнира награждаются грамотами, медалями и ценными подарками.

В командном зачете победитель  определяется по сумме очков, набранных
каждым участником команды. Команда - победительница награждается кубком,
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грамотой  и  ценным  призом.  Команды,  занявшие  2  и  3  места,  также
награждаются кубками, грамотами и ценными призами.

Грамотами,  ценным  призом  награждается  за  лучший  результат  среди
/юношей и  девушек/  1998  г.р.  и  моложе,  а  также за  лучший результат среди
райчихинцев.

7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы,  связанные с  организацией  и  проведением соревнования  несут:

ЗАО «АмурУголь» - генеральный партнер фестиваля – награждение победителей
ценными призами;

ГАУ АО «ОЦРС» - командирование двух судей, оплата судейской коллегии,
награждение победителей кубками, медалями и грамотами;

МКУ «Отдел  по  делам  молодежи,  культуры  и  спорта  администрации
города  Райчихинск  Амурской  области»  -  награждение  победителей  среди
юношей  и  девушек,  а  также  за  лучший  результат  среди  райчихинцев.
Приобретение  памятных  подарков  и  вымпелов,  обеспечение  питанием  (пяти
судей);

 Спонсоры.
Участники турнира вносят турнирные взносы (согласно рейтинга ФИДЕ,

приложение 1). Все турнирные взносы поступают в распоряжение организаторов
турнира, в  случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от
организаторов, турнирный взнос не возвращается.

 Из  турнирного  взноса   70%  расходуется  на  обсчет  рейтинга  данного
турнира, 30% призовой фонд.

Все  расходы,  связанные  с  участием  в  соревновании  иногородних
участников, несут командирующие организации.

Гарантированный призовой фонд двадцать пять тысяч рублей. Ожидаемый
призовой фонд пятьдесят тысяч рублей.

Спортивный зал  для  проведения  соревнований предоставляется  «МОАУ
СОШ №15» г.Райчихинск.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнования награждаются кубками, дипломами,

медалями  от  ЗАО «АмурУголь»,  ГАУ  АО «ОЦРС»,  МКУ «Отдел  по  делам
молодежи,  культуры  и  спорта  администрации  города  Райчихинск  Амурской
области».

Участники, занявшие с 1-го  по 4-е места (в турнире «А», турнире «В» и
общем зачете «А» + «В») и команды занявшие с 1-го по 3-е места в турнирах
«А»,  «В» и «А» + «В» награждаются ценными призами.  Призы выдаются на
торжественном закрытии турнира - 30 августа в 11-00 ч. - победителям турнира
или  сопровождающим  их  лицам  (при  отсутствии  участников  турнира).  При
отсутствии  на  торжественном  закрытии  турнира  победителей  турнира  или
сопровождающих их лиц, денежные призы не выдаются и не высылаются.

9. ЗАЯВКИ
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Предварительные  заявки,  на  участие  в  соревновании,  подаются  до  20
августа  2014 г.  на  электронную  почту  «Шахматной  федерации  города
Райчихинск»: chess  28-  ray  @  yandex  .  ru (форма заявки, приложение 2).

Именные заявки с указанием Ф.И.О, разряда, рейтинга ФИДЕ подаются в
мандатную комиссию в день приезда.

За дополнительной информацией обращаться: 
Дерницкий Эдуард Владимирович (руководитель сектора по спорту МКУ)

8(41647) 2-43-07, 8 (909) 813-80-63 ,
Леонов  Денис  Геннадьевич  (тренер-преподаватель  ДЮСШ  №3)  8  (963)

801-63-42, 8 (914) 578-47-42 .
Все  изменения  и  дополнения  к  настающему  положению  регулируются

регламентом проведения соревнования.

Окончательные заявки подаются  до  24 августа  на заседании судейской
коллегии

Данное  положение  является  официальным  приглашением  на
Дальневосточный фестиваль «Огни Райчихинска - 2014»
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Приложение 1

Приложение 
к положению о проведении 

XXXVIII Дальневосточного шахматного 
фестиваля «Огни Райчихинска»

Для финансового обеспечения проведения XXXVIII Дальневосточного
шахматного фестиваля «Огни Райчихинска»

устанавливаются следующие турнирные взносы*:

Турнир: «А»
ЭЛО Размер взноса, руб.

2451 Бесплатно 

2351-2450 500

2251-2350 600

2151-2250 700

2001-2150 800

2000 900

Без рейтинга 1000

 

* Для турнира «В» взносы не устанавливаются.
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Приложение 2

Приложение 
к положению о проведении 

XXXVIII Дальневосточного шахматного 
фестиваля «Огни Райчихинска»

  Форма предварительной заявки*

№ Ф.И.О.
Дата

рождения
ЭЛО (на

01.08.2014 г.)
ID номер

FIDE
Регион
РФ**

1

Для игроков имеющих ЭЛО или  ID номер  FIDE заполнение соответствующих
полей обязательно. 

* Для игроков, не имеющих ЭЛО и ID номер FIDE, дату рождения указывать 
полностью. 
**  С указанием региона РФ и города (ПГТ., населенного пункта и тд.). 
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