


1. Программа фестиваля
 детский турнир по классическим шахматам: «Надежды Астрахани» — этап 

детского Кубка России по шахматам среди детей до 9,11, 13, 15 лет;  (20-28 
августа)

 2 взрослых турнира по классическим шахматам: «Астрахань-опен» — турнир 
«А» с обсчетом международного рейтинга FIDE, турнир «B» открытый турнир 
для всех желающих (20-28 августа);

 турнир по быстрым шахматам: «Каспийская столица » - турнир с обсчетом 
международного рейтинга FIDE по быстрым шахматам (30-31 августа)

 блиц-турнир — этап Кубка Астраханской области по молниеносным шахматам, 
с обсчетом международного рейтинга FIDE по блицу (29 августа);

 сеансы одновременной игры приглашенных международных мастеров и 
гроссмейстеров;

 конкурсы и викторины;
 экскурсии по достопримечательностям Астрахани.

2. Цели фестиваля
 популяризация шахмат среди населения;
 укрепление дружеских связей между шахматистами Астраханской 

области и других регионов;
 повышение спортивного мастерства шахматистов;
 развитие шахмат в  Астраханской области.
 популяризация туризма и отдыха в Астраханской области;

3. Время и место проведения
Фестиваль проводится с 20 по 31 августа 2014 г. в  Шахматной Академии 

(7 этаж Театра Оперы и Балета — ул. Максаковой, д. 2).
День  приезда  участников  турниров  «Астрахань-опен»,  «Надежды 

Астрахани» -  19 августа (возможен приезд в  день первого тура –  20 августа). 
Подтверждение регистрации участников – 19 августа до 20-00. 

Жеребьевка  1  тура  —  19 августа  в  21.00.  Торжественное  открытие 
турнира «Надежды Астрахани» -  20 августа в  10.30.  1  тур — 11.00.  Начало 1 
тура  Астрахань-опен  «А»  –  20 августа  в  17-00.  Астрахань-опен  «B»  –  20 
августа в 18-00

Подтверждение участников  блиц-турнира — 20 августа до 15-00. Начало 
1 тура блиц-турнира — 29 августа в 16-00.

Подтверждение участников турнира «Каспийская столица России» —  30 
августа  до  13-30. Начало  1  тура  турнира  «Каспийская  столица  России»  –  30 
августа в 14-00.

Расписание  дополнительных  мероприятий  будет  опубликовано  на 
официальном сайте Фестиваля за 7 дней до его начала.
4. Участники соревнований

К участию в  этап  детского  Кубка  России  «Надежды Астрахани» турнир 
«А» -  допускаются согласовавшие свое участие юные шахматисты  2000 г.р.  и 
моложе.  Турнир  «Надежды  Астрахани»  регулируется  отдельным 
положением.
 К участию в турнир «А» «Астрахань-опен» допускаются шахматисты не 
ниже I разряда, в турнир «B» - шахматисты не выше I разряда или кандидаты в 
мастера  с  рейтингом  менее  2000,  оплатившие  турнирный  взнос  и 
согласовавшие свое участие в соревновании до 16 августа 2014 года.



Турнирный взнос в турнире A «Астрахань-опен»:
− для шахматистов без рейтинга — 1200 р;
− для шахматистов с рейтингом ЭЛО менее 1800 – 1000 рублей;
− для шахматистов с рейтингом ЭЛО менее 2000 – 800 рублей;
− для шахматистов с рейтингом ЭЛО менее 2200 – 600 рублей;
− для шахматистов с рейтингом ЭЛО более 2200 – 500 рублей;
− для шахматистов с рейтингом ЭЛО более 2300 – 400 рублей;
− шахматисты  с  рейтингом  ЭЛО  более  2400  и  международные  мастера 

освобождаются от уплаты турнирного взноса.
Турнирный взнос  в  турнир B «Астрахань-опен» -  300 рублей с  каждого 

участника.
В  турнирах  «Надежды  Астрахани»,  «Астрахань-опен  А»  при  участии 

более  10  команд  устанавливается  командный  зачет.  Команда  должна  быть 
связана  по  региональному  признаку  и  состоять  из  3  человек:  2  участников 
турнира «Надежды Астрахани» и 1 участника «Астрахань-опен А». Командный 
зачет  идет  по  общему  количеству  набранных  очков  всеми  членами  команды, 
при  равном  количестве  очков  —  общий  коэффициент  Бухгольца  всех 
участников  команды.  Турнирный  взнос  с  1  команды  — 300  рублей.  Команды 
регистрируются до 22 августа.

В  блиц-турнир  и  турнир  по  быстрым  шахматам  «Каспийская  столица» 
допускаются  шахматисты не  ниже  II  разряда,  оплатившие турнирный взнос и 
согласовавшие  свое  участие  в  соревновании  до  29 августа  2014 года. 
Турнирный взнос в блиц-турнир - 300 рублей, «Каспийская столица» - 400.

Скидки
Членам  АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  предоставляется 

скидка в размере 20% от указанной суммы турнирного взноса во всех турнирах.  
При  оплате  турнирного  взноса  до  7  июля  2013  года  участникам 
предоставляется  скидка  —  15%;  до  2  августа  2013  —  10%.  Ветеранам, 
женщинам  предоставляется  скидка  в  10%  от  указанной  суммы  турнирного 
взноса. Скидки суммируются и не распространяются на командный зачет.

Возможна  оплата  турнирного  взноса  безналичным  перечислением  по 
следующим  реквизитам:  АРОО  "Астраханская  Шахматная  Федерация"  р/с 
40703810200130000072 в Филиале ГПБ (ОАО) в г.  Астрахань, БИК 041203709,  
к/с 30101810500000000709, ИНН 7702000406, КПП 301502001.
5. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 

К  участию  допускаются  шахматисты,  подавшие  заявки,  заверенные 
врачом,  согласно  приказу,  утвержденному  министром  здравоохранения  и 
социального  развития  Т.А.Голиковой  от  9  августа  2010  г.  №613н  «Об 
утверждении  порядка  оказания  медицинской  помощи  при  проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий».

Меры  по  обеспечению  безопасности  соответствуют  требованиям 
Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных  спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2014 г.  Ответственный за безопасность главный 
судья соревнований.
6. Организаторы соревнований

Общее  руководство  по  проведению  соревнований  осуществляют 
Министерство  спорта  и  туризма  Астраханской  области,  АРОО «Астраханская 
Шахматная Федерация». 



Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную 
судейскую коллегию, утвержденную Астраханской Шахматной Федерацией. 
7. Условия проведения соревнований

Соревнования  проводятся  по  Правилам  вида  спорта  «шахматы», 
утвержденным  приказом  Минспорта России  23  декабря  2013  г.   Поведение 
спортсменов на соревнованиях регламентируется в соответствии с Положением 
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Системы проведения турниров:
«Каспийская  столица  России»  -  турнир  по  швейцарской  системе  в  11 туров. 
Контроль времени — 25 минут каждому участнику на механических часах и 15 
минут + 10 секунд на каждый ход на электронных часах. 

«Астрахань-опен» - швейцарская в 9 туров. Контроль времени в турнире 
«A»  —  1,5 часа на всю партию плюс 30 секунд на ход каждому участнику,  в 
турнире «B» — 1,5 часа каждому участнику без добавления времени.

«Надежды Астрахани» - швейцарская в 9 туров. Контроль времени — 1.5 
часа каждому участнику.

Блиц-турнир — швейцарская  в  11  туров.  Контроль  времени  — 5  минут 
каждому  участнику  на  механических  часах  или  3  минуты  +  2  секунды  на 
электронных.
8. Финансирование

Призовой фонд Фестиваля формируется из турнирных взносов и средств 
АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация».  АРОО  «Астраханская 
Шахматная  Федерация»  несет  расходы  по  обсчету  рейтинга,  проведению 
дополнительных  мероприятий,  награждению,  судейству  (проезд,  проживание,  
питание,  оплата),  приему  приглашенных  высокорейтинговых  участников  из 
собственных средств и субсидии Министерства спорта и туризма Астраханской 
области (согласно соглашению №4). 

Расходы по проезду,  питанию,  размещению и оплате  турнирного  взноса 
несут командирующие организации или сами участники.  
9. Определение победителей

Победители и призеры турниров определяются по наибольшей сумме 
набранных очков. В случае их равенства места определяются по 
дополнительным показателям: 

 коэффициенту Бухгольца;
 коэффициенту Прогресса;
 количеству побед;
 личной встрече.

10. Награждение
Участники,  занявшие  1-3  места,  награждаются  грамотами,  медалями  и 

денежными призами. Победители турниров награждаются кубками. 
Распределение  призового  фонда  блиц-турнира,  турниров  «Астрахань-

опен»,  «Надежды Астрахани»,  «Каспийская столица России».  осуществляются 
по решению судейской коллегии. 

1-й приз Астрахань-опен — 25 000 р.
1-й приз турнира «Каспийская столица России» — 7 000 р.
1-й приз блиц-турнира — 4 000 р.
В  блиц-турнире  предусмотрены призы  в  зачете  среди  детей,  ветеранов, 

женщин  (в  случае  участия  не  менее  5  человек  в  номинации),  количество 



награждаемых участников определяет Оргкомитет.
При  распределении  дополнительных  призов  в  номинациях  учитывается 

количество участников (не менее 5 человек).  Участник может получить только 
один приз.

При  отсутствии  победителя  (призера)  на  церемонии  награждения  при 
закрытии  фестиваля  призы  не  выдаются  и  в  дальнейшем  не  высылаются. 
Призы  облагаются  подоходным  налогом  согласно  действующего 
законодательства  Российской  Федерации.  Призеры  должны  предоставить 
паспортные данные, ИНН, в случае отсутствия призы не выдаются. 
11. Заявки

Заявки  на  участие  иногородних  шахматистов  и  пожелания  по 
размещению  принимаются  в  срок  до  10 августа  2014 e-mail:2014      @chess-  
festival.ru  .

Участники  турниров  «Надежды  Астрахани»,  «Астрахань-опен  А»,  турниров 
«Каспийская  столица России» по быстрым шахматам и блицу должны   осуществить 
предварительную регистрацию в разделе «Электронная федерация» на сайте РШФ по 
адресу http://membership.russiachess.org. 
12.  Размещение

Актуальная информация о размещении  участников и сопровождающих лиц 
опубликована Оргкомитетом на сайте www.chess-festival.ru.
13. Информационное  обеспечение

Информационное  освещение  фестиваля  обеспечивают  сайты 
www.astrachess.ru, www.chessportal.ru.  Официальный  сайт  фестиваля  – 
http      ://      www      .      chess      -      festival      .      ru  

Настоящее Положение является официальным  вызовом на соревнования.
Добро пожаловать в Астрахань!
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