


1. Цели соревнования 
• популяризация шахмат среди населения;
• повышение спортивного мастерства и квалификации шахматистов;
• развитие шахмат в Астраханской области;
• выявление сильнейших спортсменов региона;
• отбор к чемпионату Южного Федерального Округа по шахматам 2015;

2. Время и место проведения
Чемпионат проводится с 3 по 12 октября 2014 г. в Шахматной Академии 

(7 этаж Астраханского театра оперы и балета, ул. Максаковой, д. 2).
3  октября  —  день  приезда,  регистрация  участников  с  16-00  до  19-00. 

Начало I тура и открытие соревнований 4 октября в 15-00. 
3. Участники и регламент соревнований

Основные участники Чемпионата области среди мужчин: 
• мастера FIDE и выше
• 1-3 места Чемпионата Астраханской области по шахматам среди мужчин 

2013;
• победители районных отборочных соревнований;
• 1-3  места  Чемпионата  Астраханской  области  по  шахматам  среди 

ветеранов 2014;
Основные  участники  принимаются  при  оплате  турнирного  взноса  в 

размере — 350 р.
Дополнительные  участники  Чемпионата  принимаются  при  оплате 

турнирного взноса:
• шахматисты I разряда без рейтинга — 800 р.
• шахматисты с рейтингом менее 2000 — 600 р.
• шахматисты  с  рейтингом  ЭЛО  менее  2200,  но  более  2000,  кандидаты  в 

мастера без рейтинга – 500 рублей;
• шахматисты с рейтингом ЭЛО более 2200 – 400 рублей;

Взносы  принимаются  Федерацией  при  регистрации  или  заранее 
безналичным  перечислением  на  счет.  Членам  АРОО  «Астраханская 
Шахматная  Федерация»  предоставляется  скидка  в  размере  20%.  Лицам, 
старше 60-ти лет, и сельским шахматистам предоставляется скидка в 15% от 
указанной суммы турнирного взноса. Скидки суммируются.

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».

Турнир  проводится  по  правилам  FIDE.  Система  проведения  мужского 
турнира  —  швейцарская  в  9  туров.  Контроль  времени  —  2  часа  каждому 
участнику.  В  будние  дни  начало  всех  туров  в  18-00;  в  субботу  —  16-00,  в  
воскресенье - 10-00.

Участник имеет право взять 2 «бая», т.е. ничью без игры и без внесения в 
жеребьевку какого-либо тура. Письменные заявления принимаются главным судьей 
на бай в любом туре, но на туры с 4 по 9 — заранее в первые три дня.



4. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований 
Физкультурно-спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных 

сооружениях,  отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных 
правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и 
Астраханской   области  и  направленных  на  обеспечение  соответственного 
порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии 
наличия  актов  готовности  физкультурного  или  спортивного  сооружения  к 
проведению  соревнований  и  утверждаемых  в  установленном  порядке. 
Постановлением Правительства  Астраханской  области  от  31  мая  2013г.  № 
194-П  «Об  обеспечении  общественного  порядка  и  общественной 
безопасности  при  проведении  официальных  физкультурных  и  спортивных 
мероприятий на объектах спорта Астраханской области»;
5. Организаторы соревнований

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

Непосредственное  проведение  соревнования  возлагается  на  судейскую 
коллегию, утвержденную АРОО «Астраханская Шахматная Федерация».  
6. Финансирование

АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  несет  расходы  по 
награждению  (кубки,  медали)  из  субсидии  согласно  соглашению  №4  с 
Министерством спорта  и  туризма  Астраханской области;  расходы по  оплате 
обсчета рейтинга, награждению (денежные призы), оплате питания судейской 
коллегии из собственных средств (в том числе турнирных взносов).

Расходы  по  питанию,  размещению  и  оплате  турнирного  взноса  несут 
командирующие организации.
7. Определение победителей

Победители в личном зачете определяются по наибольшей сумме 
набранных очков. В случае их равенства призовые места определяются по 
дополнительным показателям: 

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

8. Награждение
Призеры  турнира  награждаются  медалями  и  грамотами.  Победитель 

турнира - кубком.
Денежные призы формируются по решению судейской коллегии, исходя 

из собранных турнирных взносов.

9. Информационное  обеспечение
Информационное освещение обеспечивает сайт www.astrachess.ru

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


