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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XI Открытого шахматного фестиваля «Город у моря – 2015»

I. Цели и задачи.
Открытый  шахматный  фестиваль  проводится  в  целях  укрепления  дружеских

связей  шахматистов Дальнего Востока и зарубежных стран, повышения спортивного
мастерства шахматистов, популяризации шахмат.

II. Руководство проведением соревнований
Общее  руководство  проведением  соревнований  осуществляет  Общественная

организация  «Шахматная  Федерация города  Владивостока».  Директор фестиваля  –
Степанов Андрей Александрович.

Непосредственное  руководство  осуществляет  директор  фестиваля  и  главная
судейская коллегия, утвержденная проводящей организацией.

III. Место и время проведения.
Фестиваль проводится в  г.Владивостоке и  на  базе  отдыха «Энергетик»  (бухта

Муравьиная, г.Артем) с 4 июля по 14 июля 2015 года. 
С  4  по  5  июля  проводятся  турниры  по  быстрым  шахматам  и  блицу  в

г.Владивостоке, с 6 июля (день заезда) по 14 июля (день отъезда) проводятся турниры
по классическим шахматам на базе отдыха «Энергетик», бухта Муравьиная, г.Артем.

Предварительные заявки на участие в турнирах по быстрым шахматам и блицу
подаются до 18.00 3 июля 2015 г. Предварительные заявки на участие в турнирах по
классическим  шахматам  подаются  до  18.00  4  июля  2015  г.  Для  предварительной
регистрации  необходимо  прислать  по  электронной  почте  dvchess  @  mail  .  ru
заполненную анкету участника (приложение 1). 

Оплата турнирного взноса должна быть произведена до проведения жеребьевки.
Участники, не оплатившие турнирный взнос, в жеребьевку не включаются. Взносы
перечисляются  на  расчетный  счет  проводящей  организации  (приложение  2)  или
наличными в кассу проводящей организации.   

IV. Участники и программа проведения фестиваля.
Заезд  участников,  участвующих  в  соревнованиях  по  быстрым  шахматам  –

04.07.2015 до 14.00. 
Заезд участников, участвующих в соревнованиях по классическим шахматам, на

базу отдыха «Энергетик» - 06.07.2015 г. до 14.00, отъезд 14.07.2015 г. после 15.00.
В рамках фестиваля проводятся следующие турниры:

№ Турнир Участники Взнос Дата  и  место
проведения

Программа
проведения

R1 Турнир  по  быстрым
шахматам  с  обсчетом
ФИДЕ

Все желающие 500 р. Владивосток, 
4-5 июля

4.07.15  в  14.30
Открытие  и
жеребьевка, 
4.07.15 с 15.00 до
20.00 1-5 туры
5.07.15 с 10.00 до
14.00 6-9 туры, в
14.00 закрытие

R2 Турнир  по  быстрым
шахматам  с  обсчетом
ФИДЕ

Шахматисты
2001  г.р.  и
моложе

500 р.

D1 Блицтурнир  с  обсчетом
ФИДЕ

Все желающие 500 р. Владивосток, 
5 июля

5.07.15 с 15.00 до
18.00  –
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жеребьевка,
открытие,  1-9
туры, закрытие

D2 Блицтурнир  с  обсчетом
ФИДЕ

Шахматисты
2000  г.р.  и
моложе

500 р.

A Турнир с обсчетом ФИДЕ Все желающие 1500 р. г.Артем,  бухта
Муравьиная,  база
«Энергетик»,
6-14 июля

6.07.15  в  14.30
жеребьевка,  в
15.00 1 тур,
7-14.07.15 с 10.00
до 14.00 2-9 туры
 

В Турнир с обсчетом ФИДЕ Шахматисты
2001-2005 г.р.

1000 р.

С Турнир с обсчетом ФИДЕ Шахматисты
2005  г.р.  и
моложе

1000 р.

V. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурно-спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,

отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,
действующих  на  территории  Приморского  края,  и  направленных  на  обеспечение
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.

Ответственные исполнители: руководители мест проведения мероприятий.
VI. Регламент.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России. 

Поведение спортсменов на всех соревнованиях регламентируется в соответствии
с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Контроль  времени  в  турнирах  R1  и  R2  (быстрые  шахматы)  –  15  минут  с
добавлением 10 секунд на ход.

Контроль времени в турнирах D1 и D2 (блиц) – 3 минуты с добавлением 2 секунд
на ход.

Контроль времени в турнирах «А» и «B» - 1 час 30 минут с добавление 30 секунд
на каждый ход.

Контроль  времени  в  турнире  «C»  -  1  час  с  добавлением 30  секунд  каждому
участнику до конца партии. 

Максимальное время опоздания на тур – 30 минут, если главный судья не решит
иначе.

Запрещено вести переговоры по поводу ничьи до 40-го хода.
Система проведения всех турниров – швейцарская в 9 туров. Оргкомитет вправе

внести изменения в регламент проведения соревнований. 
VII. Определение победителей. 

Места  распределяются  по  количеству  набранных  очков.  При  равенстве
набранных  очков  во  всех  турнирах  места  распределяются  по  усеченному
коэффициенту Бухгольца (без  одного худшего результата,  затем без  двух  и  т.д.),  в
случае равенства этого показателя играется «армагеддон» (белым 5 минут, черным 4,
ничья в пользу черных, цвет определяется жребием). 

В турнирах R1, D1 и А зачет раздельный среди мужчин и женщин.
В турнирах R2 и D2 зачет раздельный среди мальчиков и девочек.
В турнирах «В» и «С» зачет раздельный в возрастных группах до 9 лет (2006 г.р.

и моложе), до 11 лет (2004-2005 г.р.), до 13 лет (2002-2003 г.р.), до 15 лет (2000-2001
г.р.).

VIII. Награждение.
Участники,  занявшие  1-3  место  в  каждой  возрастной  группе,  награждаются

грамотами, медалями и денежными призами. 
Призовой фонд турнира «А» - не менее 80% от суммы собранных взносов.
Призовой  фонд  остальных  турниров  –  не  менее  50%  от  суммы  собранных

турнирных взносов. Участник не может получить более одного приза. При попадании



в несколько номинаций он получает максимальный денежный приз, остальные призы
вручаются участникам, занявшим последующие места.

IX. Финансирование.
Расходы по проезду  участников  к месту  проведения  соревнований и  обратно,

суточным, размещению участников, оплате турнирного взноса несут командирующие
организации. 

Расходы  по  размещению  главного  судьи  соревнований,  оплате  работы  судей,
орграсходы, награждение – за счет турнирных взносов и спонсоров соревнований.

X. Размещение участников.
Размещение участников с 4 по 6 июля – в гостинице «Экватор» (ул.Набережная,

20). Стоимость размещения – 550-600 руб. в сутки за койко-место. 
Размещение  участников  с  6  по  14  июля –  на  базе  отдыха  «Энергетик»  в  2-х

местных, 4-5 местных комфортабельных номерах. 
Стоимость размещения на 9 дней – 8 000 руб., стоимость 3-х разового питания –

700 руб. в сутки (дети до 12 лет – 600 руб. в сутки).
Стоимость  размещения  для  детей  до  12  лет  при  условии  размещения  в  2-х

местном номере с двухспальной кроватью – 6000 руб. за 9 дней. 
Номера заселяются строго по количеству оплаченных койко-мест. Размещение

дополнительных  проживающих  400  руб.  с  человека  в  сутки,  дети  до  5  лет  –
бесплатно.

Заявки  на  размещение  подаются  вместе  с  регистрацией  в  турнире  по
установленной форме (приложение 1) на электронный ящик dvchess  @  mail  .  ru . После
подтверждения наличия мест предоплата за проживание и питание (не менее 30%)
должна быть произведена в течение 10 дней после подачи заявки, в противном случае
заявка аннулируется.

Сайт базы отдыха «Энергетик» на Тавайзе - http://energytour.ru/bases/taivaz 
Возможно недорогое размещение на соседних базах – «Локомотив» - 800 руб. в

сутки за 4-х  местный домик без  удобств  (тел.  8-924-248-32-46),  другие базы –  по
поиску в интернете.

XI. Транспорт
Заявки  на  доставку  участников  из  Аэропорта,  Ж/д  Вокзала,  Автовокзала

принимаются не позднее, чем за 7 дней до дня заезда. 
XII. Контакты
По всем вопросам  необходимо  обращаться  к  директору  фестиваля  Степанову

Андрею Александровичу, тел. (423)-290-32-10, 8-914-344-37-96, dvchess@mail.ru
C  айт фестиваля –   www  .  dvchess  .  ru
XIII. Дополнительная программа фестиваля
Кроме  основных  турнирах  в  программе  фестиваля  пройдут  следующие

мероприятия:
1) 8-9 июля – турнир по японским шахматам Сёги. Швейцарская система в 7

туров. Контроль времени 20 минут + 20 секунд byo-yomi каждому участнику.
Начало в 19.00. Турнирный взнос 500 руб.

2) 11-12 июля – турнир по длинным классическим нардам. Система олимпийская
до двух выбываний. Начало в 19.00. Турнирный взнос 500 руб.

3) Турнир по настольному теннису. По назначению организаторов. 
Также планируются  соревнования  по  спортивной  мафии,  экскурсии  в  сафари
парк и зоопарк и другое.

 

Настоящее положение является официальным вызовом на фестиваль «Город у
моря –2014».

mailto:dvchess@mail.ru
http://energytour.ru/bases/taivaz
mailto:dvchess@mail.ru


Приложение 1.
Регистрационная карточка участника фестиваля:

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (полностью)
ID FIDE (можно  посмотреть  на
http://ratings.fide.com/)
Ф.и.о. латинскими буквами (если нет ID)
Разряд
Ф.и.о. тренера (если есть)
Регион, город
Конт.телефон, e-mail
В  каких  турнирах  планируете
участвовать?
Необходимо  ли  размещение  4-6  июля  в
г.Владивостоке?  Если  да,  указать  также
количество сопровождающих лиц.
Необходимо ли размещение 6-14 июля на
базе «Энергетик»? Если да, указать также
количество сопровождающих лиц.
Необходимо  ли  питание  на  базе
«Энергетик»?  Если  да,  указать  также
количество сопровождающих лиц.
Необходима  ли  доставка  до  базы
«Энергетик»? Если да, то откуда



Приложение 2.

Реквизиты для оплаты проживания, питания, турнирного взноса:
Общественная организация «Шахматная Федерация города Владивостока»
690048, г.Владивосток, пр. 100 лет Владивостоку, д. 46а, кв.9
Тел. (4232)-90-32-10
ИНН/КПП 2538106022/253801001
р/с  40703810800120000015 в ОАО «Дальневосточный банк»
к/с  30101810900000000705 БИК 040507705
Назначение платежа: Целевой взнос за участие в шахматном фестивале «Город у 
моря – 2014» (Ф.и.о участника, проживание, питание, турнирный взнос)

Можно также перечислить деньги на карту Сбербанка
4276 5000 1116 3365 Андрей Александрович С.


