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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытого лично-командного  шахматного турнира  

в рамках XV Межрегионального детско-юношеского фестиваля  

спорта и художественного творчества «Грани»,  

посвящённого памяти Гвоздева Алексея 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи 

Соревнование посвящается памяти мецената и подвижника Алексея Анатольевича 

Гвоздева и проводится с целью развития шахмат в Приволжском муниципальном районе и 

Ивановской области. 

Задачи:      

- развитие и популяризация шахмат среди детей и подростков,  

- повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

- расширение и укрепление спортивных связей между городами России. 

 

2. Место и время проведения 

Соревнования проводятся 12-13 мая (суббота, воскресенье) 2018 г. в г. Приволжск 

Ивановской области в МБУ ГДК, по адресу: ул. Коминтерновская, д.32 (маршруты проезда: для 

проживающих в областях Верхней Волги – через Кострому, Нижней Волги – через Нижний 

Новгород и Кинешму, для проживающих в областях около Москвы – через Иваново – 

направление на Плёс). 

Регистрация участников перед началом соревнований 12 мая с 9.00 ч. до 10.30 ч.  

12 мая 2018 – 6 туров (с перерывом на обед/отдых), начало первого тура в 11.00. 

13 мая 2018 – 5 туров, начало в 10.00.  

 

3. Участники соревнования. 

В соревнованиях принимают участие шахматисты не старше 2002 года рождения, 

подавшие предварительные заявки. При регистрации участник представляет свидетельство о 

рождении или паспорт (оригинал или нотариально заверенную копию). 

Города - участники прошлых лет: Иваново и Ивановская область, Кострома, Буй, 

Ярославль, Рыбинск, Киржач,  Кольчугино, Череповец, Владимир, Орёл, Тамбов, Сергиев 

Посад, Москва, Нижний Новгород, Ростов Великий. 

Для участия в турнире спортсмены должны самостоятельно получить код ФИДЕ. 

 

4. Руководство соревнованием 

Организация, проведение и общее руководство турниром возлагается на оргкомитет 

фестиваля. Непосредственное проведение турнира -  на судейскую коллегию.  

Директор турнира – Скотников Владимир Николаевич.  

Главный судья – Беликов Юрий Сергеевич. 

 

 

5. Заявки на участие. 

Предварительные заявки на личное и командное участие обязательны и подаются не 

позднее 10 мая 2018г. по электронной почте: dukchess@yandex.ru. 

 

Форма заявки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

№ 

РШФ  

ЭЛО, 

ID 

Город, 

субьект РФ 

Контактный 

телефон 

Спортивное 

объединение 

(спортшкола, 

клуб) 

Ф.И.О. 

тренера 

         

  

         Предварительные заявки на команду подаются в произвольной форме с указанием ФИО 

участников, дат их рождения, номеров РШФ, спортивного объединения (спортшколы, клуба) 

или тренера. 

 

         Внимание сопровождающих лиц! В первый день соревнования для желающих будет 

организовано питание в столовой, стоимость 120-150 рублей с человека. Количество 

людей желающих питаться в столовой формируется заранее и подается в столовую за 

несколько дней до начала соревнования. Если Вы хотите, чтобы Вас включили в данный 
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список необходимо направить заявку на питание в срок до 6 мая 2018г. с указанием ФИО 

и города.  

 

6. Система проведения 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров с обсчетом рейтинга ФИДЕ 

и российского рейтинга. Жеребьевка компьютерная с использованием программы, одобренной 

ФИДЕ. Контроль времени – 12 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 

секунд на ход, начиная с первого. Все участники играют в общем турнире, зачёт идёт по 

возрастным группам.    

Группа А – 2002-2003г.р. (до 17 лет) 

Группа В – 2004-2005г.р. (до 15 лет) 

Группа С – 2006-2007г.р. (до 13 лет) 

Группа D – 2008-2009г.р. (до 11 лет) 

Группа Е – 2010 г.р. и моложе (до 9 лет) 

 

Командный зачет проводится путем суммирования результатов всех (пяти) участников 

команды. Состав команды: 5 человек (по 1 участнику в каждой возрастной группе). Состав 

команды должен быть зарегистрирован до начала турнира. Команда составляется из игроков, 

занимающихся в одном спортивном объединении (спортшколе, клубе) или у одного тренера.   

Турнир проводится по правилам вида спорта Шахматы, с учетом правил ФИДЕ. 

 

7. Определение победителей и награждение 

Победители определяются в каждой возрастной  группе по наибольшей сумме набранных 

очков. В случае равенства очков победитель определяется по дополнительным показателям:  

А) коэффициент Бухгольца, 

Б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего), 

В) личная встреча, 

Г) количество побед черным цветом. 

Награждение мальчиков и девочек проводится раздельно. 

Участники, занявшие 1 места, награждаются дипломами, медалями, кубком и ценным 

призом. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами, медалями и призами.  

В командном зачете команды, занявшие 1-3 место, награждаются кубками и дипломами, а 

члены команд – медалями. 

 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с проездом, питанием, проживанием, оплатой добровольного 

турнирного пожертвования,  несут командирующие организации либо сами участники турнира. 

Оплата добровольного турнирного пожертвования составляет 350 рублей с каждого 

участника и производится при регистрации. В случае отсутствия предварительной 

регистрации, или подачи предварительной заявки после истечения установленного срока, 

турнирный взнос с участника увеличивается на 150 рублей. 

От уплаты добровольного турнирного пожертвования освобождаются Чемпионы 

Ивановской области по классическим шахматам 2018 года и дети, чьи родители являются 

членами Ивановской областной федерации. 

В случае регистрации команды вносится добровольное турнирное пожертвование в 

размере 500 рублей с команды. В случае отсутствия предварительной регистрации 

команды, или подачи предварительной заявки после истечения установленного срока, 

турнирный взнос с команды увеличивается на 250 рублей. 

 

 

Гарантированный призовой фонд не менее 30 000 рублей. 

 

Все дополнения и уточнения регулируются регламентом проведения турнира. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 



 

 

Информация для справок: 

 

 +7 920 344 07 05 – директор турнира Скотников Владимир Николаевич 

dukchess@yandex.ru – федерация шахмат Ивановской области 

+7 (49339) 4-11-99, sport.tsvetkova@yandex.ru – администрация МКУ ДО ДЮСШ 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ МЕСТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ИНОГОРОДНИХ 

УЧАСТНИКОВ: 

 

Бронирование проживания осуществляется самостоятельно 

                   
      Возможные варианты  размещения для участников фестиваля: г. Плес и г. Волгореченск 

(расположены в 15 минутах езды на автомобиле). 

 ЛПУ «Санаторий-профилакторий Костромской ГРЭС», расположенный по адресу: г.Волгореченск, 

ул.Речников, д.5. Бронирование мест по телефону: 8 (49453) 72-5-04 

 Гостиница, расположена по адресу: г.Волгореченск, ул. 50-летия Ленинского Комсомола, 

д.23.Бронирование мест по телефону: 8(49453) 3-14-87. Телефоны: 8(49453) 3-14-30, +79621810240 

 Санаторий «Актёр – «Плёс» СТД РФ.  Расположен по адресу: г.Плёс, ул. Ленина, д.39  

Бронирование мест по телефону: 8 (49339) 4-34-81 

 Турбаза с лечением «Плёс». Бронирование мест по телефонам: 8 (49339) 4-36-07, 4-34-52 
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