


1. Цели соревнования 
• популяризация шахмат среди населения;
• повышение спортивного мастерства и квалификации шахматистов;
• развитие шахмат в Астраханской области;
• выявление сильнейших спортсменов региона по быстрым шахматам;

2. Время и место проведения
Турнир  проводится  25-26  июля  2015  г.  в  Шахматной  Академии     (г. 

Астрахань, ул. Максаковой, д. 2).  Регистрация участников – 24 июля с 15-30 до 18-
30. Начало  I  тура и открытие соревнований 25 июля  в 11-00. Начало 6 тура — 26 
июля в 10-00.
3. Участники и регламент соревнований

К участию допускаются шахматисты Астраханской области не ниже I разряда, 
оплатившие турнирный взнос (250 р. - с кмс и мф, 400 р. - I разряд). Шахматисты II 
разряда допускаются по решению судейской коллегии при наличии свободных мест 
и  оплаты  турнирного  взноса  (500  р.).  Члены  АРОО  «Астраханская  Шахматная 
Федерация» уплачивают взнос со скидкой — 20%. Скидка для ветеранов — 10%.

Турнир  проводится  по  правилам  FIDE.  Система  проведения  турнира  — 
швейцарская  в  9  туров.  Контроль  времени  —  25  минут  каждому   участнику  на  
механических  часах  и  «15  минут  +  10  секунд»  после  каждого  хода  —  на 
электронных.

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

 В  целях  обеспечение  безопасности  спортсменов  и  зрителей  соревнования 
производятся в соответствии с:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.20015 года № 202 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»
-  Обеспечение  безопасности  при  проведении  соревнований  возлагается  на 
судейскую  коллегию.  Ответственный  за  безопасность  главный  судья 
соревнований.
5. Организаторы соревнований

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

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

Все  расходы  по  организации,  проведению  соревнований  и  награждению 
победителей  и  призеров  несет  АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  из 
собственных  средств  (в  т.ч.  собранных  турнирных  взносов)  и  субсидии 
Министерства  физической  культуры  и  спорта  Астраханской  области  (согласно 
соглашению  №29).    Оплата  врача  ГУЗ  «Областной  врачебно-физкультурный 
диспансер»  за  счет  министерства  физической  культуры  и  спорта  Астраханской 
области;

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



Призовой  фонд  складывается  из  турнирных  взносов,  его  распределение 
осуществляется по решению судейской коллегии.
7. Определение победителей

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

- коэффициенту Бухгольца;
- усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без 

двух);
- усредненному коэффициенту Бухгольца;
- количеству побед;
- личной встрече.

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

Победители турнира в зачете среди мужчин, женщин  награждаются кубками.
По  решению  Судейской  коллегии  в  зависимости  от  количества  участников 

возможно установление дополнительных призов.
9. Информационное  обеспечение

Информационное освещение обеспечивает сайт www.astrachess.ru

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

http://www.astrachess.ru/

