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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц-турнира «Этюды в Золотом Вавилоне»
1. Цели и задачи
a. Массовое вовлечение жителей района «Отрадное» в шахматную жизнь Москвы.
b. Популяризация и развитие шахмат в Москве, в том числе продвижение шахмат, как
формы семейного досуга.
c. Повышение спортивного мастерства шахматистов в молниеносной игре и
формирование соответствующего игрового навыка.
d. Присвоение ID ФИДЕ и обсчет рейтинга ФИДЕ по блицу для московских шахматистов.
e. Увеличения количества посетителей и узнаваемости ТК «Золотой Вавилон».
f. Досуговая деятельность с жителями района «Отрадное» и СВАО в целом.

2. Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованиями осуществляется Шахматной Федерацией СВАО
г. Москвы. Организация и проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию и
коллектив ШШ «Этюд», а именно:
a. Турнирный директор: А.С. Захаров.
b. Главный судья: М.Л. Орлинков.
c. Заместители главного судьи: А.В. Шубин, Е.А. Захарова, Д.И. Селиванов, Е.В. Яковлев,
П.А. Леднев, А.С.
Справки и дополнительная информация на сайтах etud-otradnoe.ru, а также ВКонтакте
vk.com/etudotradnoe

3. Обеспечение безопасности
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования возлагается на администрацию ТК «Золотой Вавилон» и осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства, а также действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по шахматам.

4. Порядок проведения
Соревнование проводится по правилам блица. Поведение участников регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы». Основные параметры
турнира:
a. Система проведения – швейцарская.
b. Количество туров – 9.
c. Контроль времени – по 3 минуты до конца партии плюс 2 секунды на ход, начиная с 1го каждому из участников.
d. Участнику, опоздавшему на тур более чем на 1,5 минуты, ставится минус.
e. При неявке на партию без предупреждения и уважительной причины,
подтверждённой документально – участник исключается из соревнования.
Жеребьевка туров компьютерная (SwissManager), предусмотрен on-line доступ к результатам
и обсчет международного рейтинга ФИДЕ в блице.

В случае отсутствия у линейного судьи информации о сыгранной партии, главный судья
автоматически вносит ничейный результат по итогам очередного тура. Протесты по данному
пункту не принимаются. Победитель в партии является единственным заинтересованным
лицом во внесении достоверной информации о сыгранной партии.

5. Сроки и место проведения
Турнир проводится в ТК «Золотой Вавилон», по адресу: г. Москва, метро Отрадное, ул.
Декабристов, д.12, 15 октября 2017 года (воскресенье).
Телефон: 8(499)903-68-21 или 8-916-781-90-64
Электронная почта: etud@etud-otradnoe.ru
Расписание турнира
15 октября 2017 года (воскресенье): итоговая регистрация участников – с 15:00 до 15:45;
открытие турнира: с 15:45 до 16:00; 1 тур – 16:00
Тур №2
Тур №3
Тур №4
Тур №5

15 октября 2017 года
(воскресенье), в 16:15
15 октября 2017 года
(воскресенье), в 16:30
15 октября 2017 года
(воскресенье), в 16:45
15 октября 2017 года
(воскресенье), в 17:00

Тур №6
Тур №7
Тур №8
Тур №9 и
закрытие

15 октября 2017 года
(воскресенье), в 17:15
15 октября 2017 года
(воскресенье), в 17:30
15 октября 2017 года
(воскресенье), в 17:45
15 октября 2017 года
(воскресенье), в 18:00

6. Условия участия
К участию в турнире приглашаются все желающие, умеющие играть шахматисты, оплатившие
турнирный взнос в размере 600 (шестьсот) рублей.
Турнирный взнос можно оплатить наличным и безналичным путем в итальянской кофейне
«Molinari» (2-ой этаж ТК «Золотой Вавилон»). В шахматной школе «Этюд» (г. Москва, ул.
Римского-Корсакова, д.10) турнирный взнос можно оплатить безналичным путем.
Количество мест ограничено (не более 40 участников). Предварительная регистрация
осуществляется по телефонам 8(499)903-68-21 или 8-916-781-90-64 с момента утверждения
данного положения. Списки участников регулярно обновляются на сайте chess-results.com.
Только заблаговременная регистрация и оплата турнирного взноса гарантирует участие в
турнире.
Итоговая регистрация (подтверждение участия) осуществляется в день проведения турнира
до 15:45 в итальянской кофейне «Molinari» (2-ой этаж ТК «Золотой Вавилон»). Каждый
участник при регистрации обязан заполнить анкету ТК «Золотой Вавилон» по установленной
форме и оплатить турнирный взнос.
В случае отсутствия на итоговой регистрации, шахматист исключается из предварительного
списка и становится в конец «живой» очереди из желающих принять участие в турнире.
Организаторы оставляют за собой право не допускать до участия в турнире любого
шахматиста без объяснения причин.

7. Определение победителей
Победитель и призёры турнира определяются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае равенства очков места определяются:
a. по коэффициенту Бухгольца;
b. по наибольшему числу побед;
c. по количеству партий, сыгранных чёрным цветом;
d. по среднему рейтингу соперников.

8. Награждение победителей
Гарантированный общий призовой фонд турнира 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей:
 6 000 (шесть тысяч) рублей – денежные призы (всего: 5 призов);
 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей – семейные ваучеры на посещение итальянской
кофейни «Molinari» (всего: 4 ваучера). Семейные ваучеры для единовременного
использования (за одно посещение) нельзя трансформировать в наличные или
безналичные денежные средства.

Все дети 2005 г.р. и моложе получат памятный подарок от спонсоров турнира или шарик
элитного мороженого Movenpic в итальянской кофейне “Molinari”.
Участник вправе получить один больший денежный приз. В случае эквивалентности призов,
участнику выдается денежный приз в более престижной категории. Приз лучшей семейной
команде является дополнительным и не распространяется на порядок выдачи призов в
личном зачете.
Все денежные призы, в том числе в семейном зачете, при равенстве очков разыгрываются в
«амагеддоне» (5 минут на партию – белым и 4 минуты на партию – черным), в котором белых
устраивает только победа. В случае, когда более двух участников разделили денежных приз,
шахматисты расставляются по дополнительным показателям, предусмотренным в пункте 7.
Далее начинается многостадийный кубковый «армагеддон» по олимпийской системе.
Организаторы турнира оставляют за собой право увеличить число денежных призов, вплоть
до завершения итоговой регистрации участников турнира (до 15:45, 15.10.2017г.).
Информация об этом изменении будет размещена на сайте шахматной школы «Этюд» etudotradnoe.ru или группе ВКонтакте vk.com/etudotradnoe
Все призы вручаются только на торжественном закрытии турнира в кофейне «Molinari». Приз
нельзя получить заранее. В случае отсутствия на торжественном закрытии участника,
претендующего на получение приза, приз в полном объеме переходит в собственность
организаторов и используется ими при формировании призового фонда следующих
турниров.
Распределение денежных призов представлено в приложении №1 «Распределение
гарантированного призового фонда блиц-турнира "Этюды в Золотом Вавилоне".

9. Финансирование
Расходы по проведению турнира осуществляются за счет материально-технической базы
шахматной школы «Этюд» (шахматы, часы, компьютерная программа жеребьевки, судьи) и
ТК «Золотой Вавилон» (площадь под проведение турнира, столы, стулья, принтер), а также
привлеченных организаций, в том числе спонсоров.

10. Контакты и прочая информация
Все вопросы по организации турнира можно задавать по телефонам шахматной школы
«Этюд» 8(499)903-68-21 или 8-916-781-90-64, по электронной почте etud@etud-otradnoe.ru, а
также через группу ВКонтакте vk.com/etudotradnoe.
Положение о турнире размещается на официальном информационном ресурсе шахматной
школы «Этюд» www.etud-otradnoe.ru
Во время тура используются специальные средства, позволяющие выявить шахматистов,
пользующихся компьютерными подсказками. Шахматная школа «Этюд», ее ученики и
преподавательский состав – за честную игру!

Приложение №1

