


1. Цели соревнования
• популяризация шахмат у населения;
• повышение спортивного мастерства и квалификации шахматистов;
• отбор  к  финалу  Кубка  Астраханской  области  по  молниеносным 
шахматам;
• развитие шахмат в Енотаевском районе Астраханской области;
2. Время и место проведения

Соревнования  проводятся  16  ноября  2014  года  в  с.  Енотаевка  в 
помещении  Районного  Дома  Культуры.  Регистрация  участников, 
отправляющихся на автобусе из Астрахани, осуществляется 15 ноября с 15-00 
до 16-00 в помещении Шахматной Академии (г. Астрахань, ул. Максаковой, 
д.2).  Регистрация остальных участников осуществляется 16 ноября в 10-30. 
Торжественное открытие и начало 1 тура – 16 ноября в 11-00. 
3. Участники и регламент соревнований
   К  участию в турнире допускаются  шахматисты не  ниже  II разряда, 
оплатившие турнирный взнос (150 р.;  100  р. -  члены АРОО «Астраханская 
Шахматная Федерация») и  согласовавшие свое участие в соревновании до 15 
ноября 2014 года.  Для жителей Енотаевского района участие в турнире 
осуществляется  без  оплаты  турнирного  взноса  и  без  ограничения 
разрядов.                      

Соревнования  проводятся  по  правилам  FIDE.  Контроль  времени  –  5 
минут каждому участнику на электронных часах, 3 минуты + 2 секунды на 
механических. Система проведения соревнований - швейцарская. 11 туров.

Турнир является этапом Кубка Астраханской области по молниеносным 
шахматам 2014 г, зачет очков осуществляется в соответствии с «Положением 
о зачете очков».

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».
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  осуществляют 
Министерство  спорта  и  туризма  Астраханской  области,  Администрация 
муниципального  образования  «Енотаевский  район»  и  АРОО 
«Астраханская Шахматная Федерация».



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

АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  предоставляет 
инвентарь,  автобус  для  участников  соревнования  по  маршруту 
Астрахань-Енотаевка-Астрахань, несет  расходы по компенсации  питания 
судей из  собственных средств  (в  том числе  турнирных взносов),  субсидии 
согласно соглашению №4 с Министерством спорта и туризма Астраханской 
области.

МО  «Енотаевский  район»  предоставляет  помещение  для 
проведения  турнира,  несет  расходы  по  награждению  (кубок/медали), 
питание участников соревнования.
 7. Определение победителей.
    Победители  в  личном  зачете  определяются  по  наибольшей  сумме 
набранных  очков.  В  случае  их  равенства  места  определяются  по 
дополнительным показателям:
• коэффициенту Бухгольца;
• коэффициенту Прогресса;
• количеству побед;
• личной встрече.
8. Награждение

Участники, занявшие 1-3 места в общем и дополнительном зачете 
(среди  детей,  женщин,  ветеранов,  шахматистов  МО  «Енотаевский 
район»), награждаются медалями. Победитель награждается кубком. 
9. Заявки

Заявки  на  участие  в  турнире  принимаются  Кубековой  Еленой  по 
тел.:  (+7  9270782594)  или  в  официальной  группе  «Шахматы  в 
Астраханской области» (http://vk.com/astrachess  ).  Автобус для участников 
соревнования по маршруту Астрахань-Енотаевка-Астрахань, отправляется 
в  8-30  от  входа  в  Театр  Оперы  и  Балета  (ул.  Максаковой,  д.2/Анри 
Барбюса,). 

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

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.
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