УТВЕРЖДАЮ
Директор шахматной школы
«Этюд»

______________ А.С. Захаров
«01» мая 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного шахматного фестиваля «Лето в Этюде» среди мальчиков и
девочек до 9 (2011-2014 г.р.), до 13 (2007-2010 г.р.), юношей и девушек до 19 (2001-2006
г.р.), посвященного 31-му Дню рождения шахматной школы "Этюд"

1. Общие положения, Цели и задачи
Целями и задачами соревнования являются:
a. Популяризация и развитие шахмат через систему массовых соревнований среди
детей в возрасте до 19 лет.
b. Повышение спортивного мастерства юных шахматистов.
c. Присвоение или обсчет рейтинга ФИДЕ юных шахматистов.
2. Организаторы и руководство соревнованием
Общее руководство организацией соревнования осуществляет Шахматная школа «Этюд».
Непосредственное проведение соревнования возлагаются на главную судейскую коллегию.
Главный судья: Орлинков Максим Леонидович (СС 1 К).
Турнирный директор: Захаров Александр Сергеевич (международный мастер).
Председатель апелляционного комитета: О.В. Иванов (международный мастер).

3. Время и место проведения
Соревнование проводится с 14 июля 2019 года по 22 июля 2019 года, по адресу: Шахматная
школа «Этюд», по адресу: г. Москва, метро Отрадное, ул. Римского-Корсакова, д.10.
Телефон: 8(499)903-68-21, 8-916-781-90-64 или 8-916-909-26-67
Электронная почта: etud@etud-otradnoe.ru
Единое расписание соревнования
14 июля 2019 года (воскресенье): день приезда, итоговая регистрация участников, комиссия
по допуску – с 12:00 до 21:00, торжественное открытие в шахматной школе «Этюд» в 19:00
Тур №1
Тур №2
Тур №3

15 июля 2019 года (понедельник),
в 11:00
15 июля 2019 года (понедельник),
в 16:00
16 июля 2019 года (вторник), в
11:00

Тур №6
Тур №7
Тур №8

18 июля 2019 года (четверг), в
11:00
19 июля 2019 года (пятница), в
11:00
20 июля 2019 года (суббота), в
11:00
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Тур №4
Тур №5

16 июля 2019 года (вторник), в
16:00
17 июля 2019 года (среда), в 11:00

Тур №9
Закрытие
турнира

21 июля 2019 года (воскресенье),
в 11:00
21 июля 2019 года (воскресенье),
в 16:00

22 июля 2019 года (понедельник) – день отъезда
.

4. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности при проведении соревнования осуществляется в соответствии с
требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства РФ.
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении
соревнования на игровых площадках возлагается на судейскую коллегию, вне турнирного
помещения – ответственность за обеспечение безопасности несут руководители делегаций и
сопровождающие лица.

5. Участники соревнования и регламент
Соревнования проводятся в трёх возрастных группах (всего 3 турнира).
Возрастная
Контроль времени
Название
Кол-во туров
группа
60 мин. до конца партии + 30 сек. за
«Малыши» до 9
каждый сделанный ход, начиная с
2011-2014 г.р.
9
лет
первого, каждому участнику
«Open» до 13 лет

2007-2010 г.р.

9

90 мин. до конца партии + 30 сек. за
каждый сделанный ход, начиная с
первого, каждому участнику

«Top-group» до 19
лет

2001-2006 г.р.,
2000 г.р. и старше
играют вне
конкурса в
личном зачете

9

90 мин. до конца партии + 30 сек. за
каждый сделанный ход, начиная с
первого, каждому участнику

Результаты каждого турнира направляются в РШФ для обсчета российского и
международного рейтинга ФИДЕ.
Турниры проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Министерства Спорта России № 1087 от 19.12.2017 и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ, по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной
жеребьевки в программе SwissManager. В случае, если количество заявившихся участников
будет менее 11, система проведения может быть заменена на круговую.
В турнире «Top-group» предусмотрена on-line трансляция первых трёх партий.
Турнирный взнос составляет 3000 (три тысячи) рублей, а для участников турнира «Top-group»
2000 г.р. и старше – 1000 (одна тысяча) рублей. Турнирный взнос оплачивается безналичным
путем по банковским реквизитам, указанным в квитанции, являющейся приложением к
данному положению. Скан-копию квитанции необходимо направить по электронной почте
etud@etud-otradnoe.ru (с темой письма: «Лето в Этюде» (название турнира______)). Также
турнирный взнос можно оплатить банковской картой в помещении шахматной школы
«Этюд».
Наличные денежные средства в оплату турнирного взноса не принимаются.
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Прием заявок осуществляется до 14 июля 2019 года. Позже указанного срока участие в
соревновании разрешается только по согласованию с организаторами
В случае отказа шахматиста от участия в турнире по причинам, независящим от
организаторов, турнирный взнос не возвращается.
Поведение участников во время проведения соревнования регламентируется в соответствии
с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Участникам запрещается вести переговоры о ничьей до 40-го хода включительно.
Запись партии обязательна.
При опоздании на тур более чем на 30 минут участнику засчитывается поражение.
На организационном собрании создается Апелляционный Комитет (АК) в составе 3 основных
участников и 2 – запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК в течение 30
минут после окончания последней партии каждого турнира участником или его
представителем в письменном виде с внесением залоговой суммы в размере 2000 (две
тысячи) рублей. В случае удовлетворения протеста, деньги возвращаются заявителю, во всех
других случаях деньги направляются на покрытие расходов по проведению соревнования.
Решение АК является окончательным.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских
правил ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.

6. Заявки на участие
Заявки по установленной форме принимаются по электронной почте etud@etud-otradnoe.ru
до 14 июля 2019 года.
№ п/п
ФИО
Дата
ID FIDE,
Название
Субъект
Контактный
рождения
ID РШФ
турнира
РФ
телефон

В комиссию по допуску в день итоговой регистрации также предоставляется свидетельство о
рождении или паспорт гражданина РФ. Для иностранных участников – любой документ,
удостоверяющий личность и дату рождения.
7. Определение победителей и их награждение
Победитель и призёры всех турниров определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков, места определяются по следующим дополнительным
показателям:
a. результат личной встречи;
b. по коэффициенту усеченного Бухгольца «-1»;
c. по коэффициенту Бухгольца;
d. по наибольшему числу побед;
e. по количеству партий, сыгранных чёрным цветом (несыгранные партии считаются, как
проведенные белым цветом);
f. по среднему рейтингу РШФ соперников.
При проведении турниров по круговой системе, в случае равенства очков, места
определяются по следующим дополнительным показателям:
a. результат личной встречи;
b. по коэффициенту Бергера;
c. по системе Койя;
d. по наибольшему числу побед;
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e. по количеству партий, сыгранных чёрным цветом (несыгранные партии считаются, как
проведенные белым цветом).
В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест, денежные
призы делятся по количеству участников, медали распределяются по жребию.
Победитель награждается Кубком, призеры награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени,
медалями, а также денежными призами.
Гарантированный призовой фонд составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. В
каждом турнире соревнования устанавливаются следующие денежные призы:
 1-е место – 10000 (десять тысяч) рублей.
 2-е место – 5000 (пять тысяч) рублей.
 1-е место среди девочек (при наличии 3-х и более участниц) – 5000 (пять тысяч)
рублей.
 1-е место в лично-командном зачете (сумма очков двух объединившихся в турнире
участников команды, при наличии 3-х и более команд) – 5000 (пять тысяч) рублей.
Организаторы турнира оставляют за собой право увеличить число денежных и вещевых
призов, до 15:00, 21.07.2019г. Информация об этом изменении будет размещена на сайте
шахматной школы «Этюд» etud-otradnoe.ru или группе ВКонтакте vk.com/etudotradnoe
Все денежные призы перечисляются только безналичным путем (получатель денежного
приза заполняет заявление установленной формы с указанием своих банковских реквизитов,
прикладывает копию паспорта законного представителя и ИНН), в течение 3-х банковских
дней с момента получения полного комплекта документов. Со всех денежных призов в
соответствии с действующим законодательством удерживается налог на доходы физических
лиц.
Все участники турнира, оставшиеся на его торжественное закрытие, получают ценные
шахматные подарки.

8. Расходы и финансирование
Все расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников и сопровождающих
лиц, страхованием и уплатой турнирного взноса несут командирующие организации или
сами участники.
Расходы по проведению турнира осуществляются за счет средств шахматной школы «Этюд» и
привлеченных по соглашениям о сотрудничестве организаций, в том числе спонсоров, а
также турнирных взносов.

9. Размещение
Размещение участников и сопровождающих лиц производится в гостиницы, расположенные
в районе метро Владыкино, Отрадное, Бибирево и Алтуфьево. Минимальная стоимость
номеров от 1450 рублей в сутки при заблаговременном бронировании и предварительной
оплате.
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Заявки на проживание направляются до 30 июня 2019 года на электронную почту
etud@etud-otradnoe.ru

10. Контакты и прочая информация
Дополнительная информация - по телефонам шахматной школы «Этюд»:
 8(499)903-68-21
 8-916-781-90-64
 8-916-909-26-67
 по электронной почте etud@etud-otradnoe.ru
 через группу ВКонтакте www.vk.com/etudotradnoe
Официальный сайт турнира: www.etud-otradnoe.ru
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом
соревнования.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
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