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1. Общие положения
1.1.
Спортивное мероприятие XLII Дальневосточный шахматный
фестиваль «Огни Райчихинска» (далее - фестиваль «Огни Райчихинска»)
проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных Министерством
по физической культуре и спорту Амурской области, Региональной
общественной спортивной организацией «Федерация шахмат и шашек
Амурской области» (далее - РОСО «Федерация шахмат и шашек Амурской
области»), Муниципальным казенным учреждением «Отдел по делам
молодежи, культуры и спорта Администрации города Райчихинска Амурской
области» (далее - МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта»
администрации города Райчихинска Амурской области) и Спортивной
общественной организацией «Шахматная Федерация г. Райчихинска» (далее
- СОО «ШФР»).
1.2.
Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации № 654 от 17 июля 2017 года.
1.3. Целями и задачами проведения спортивного соревнования
являются:
1.3.1. Пропаганда здорового образа жизни;
1.3.2. Повышение спортивного мастерства шахматистов;
1.3.3. Популяризация и развитие шахмат на Дальнем Востоке;
1.3.4. Укрепление дружественных связей с другими регионами России;
1.3.5. Определение победителей и призеров фестиваля «Огни
Райчихинска»;
1.4. При
проведении
соревнований
запрещается
оказывать
противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, а также,
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 частью 4 статьи
26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
2.

Права и обязанности организаторов

2.1. Общее руководство, организацию и техническую сторону
обеспечивает: МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта
Администрации города Райчихинска», СОО «ШФР».
2.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую
коллегию, согласованную с ГАУ АО «РЦСП».
2.3. Главный судья соревнований ССВК Федореев Валерий
Александрович, тел. 8 914 812 88 79, e-mail: fevaal@mail.ru.
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2.4.
Директор соревнований - Симонякин Леонид Александрович}
тел. 8 924 343 22 22, e-mail: simonyakinleoniS@mail.ru.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1.
Обеспечение безопасности при проведении соревнования
осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по шахматам и законодательством РФ. Физкультурные и спортивные
мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно - правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.2.
Ответственность за обеспечение безопасности в игровой зоне
возлагается на главного судью соревнований и директора спортивного
сооружения.
3.3.
Обеспечение безопасности участников при проезде к месту
соревнований и вне игрового зала возлагается на участников и
сопровождающих их лиц.
3.4.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
медицинской справки или допуска врача, а также договора (оригинала) о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
предоставляются в судейскую коллегию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований производится за счет командирующей
организации.
3.5.
Организаторы
обеспечивают
участников
спортивного
мероприятия медицинским персоналом, а также, бригадой скорой
медицинской помощи, в режиме ожидания.
4. Общие сведения о спортивном соревновании.
4.1. Фестиваль «Огни Райчихинска» проводится с 17 августа 2018
года (день приезда) по 26 августа 2018 года (день отъезда) по адресу:
Амурская область, г. Райчихинск, ул. Комсомольская, д.88.
4.2. Планируемое количество участников - 40.
4.3. Фестиваль «Огни Райчихинска» включает в себя комплекс
турниров и общих зачетов:
1) Личное первенство по классическим шахматам (далее - турнир «А»);
2) Личное первенство по быстрым шахматам (далее - турнир «Б»);
3) Личный зачет по итогам турниров «А» + «Б» (далее - Победитель
фестиваля «Огни Райчихинска»);
4) Командный зачет среди предприятий, учреждений, организаций
(далее - командный зачет);
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5) Блиц - турнир (в зачет Фестиваля «Огни Райчихинска» не входит).
4.3.1. Турнир «А» проводится по швейцарской системе в 9 туров, с
применением компьютерной жеребьевки, с использованием программы
Swiss-Manager. Контроль времени: 90 минут + 30 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждому из участников. Максимальное время опоздания 30 минут.
4.3.2. Турнир «Б» проводится по швейцарской системе в 9 туров, с
применением компьютерной жеребьевки, с использованием программы
Swiss-Manager. Контроль времени: 10 минут + 1 0 секунд на каждый ход,
начиная с первого, каждому из участников. В случае опоздания участника на
тур, ему засчитывается поражение.
4.3.3. В командном зачете команда должна иметь свое название и
состоять из трех игроков, участвующих в Турнире «А» и турнире «Б». На
параде открытия и закрытия игроки команды должны иметь единую форму
одежды с названием или логотипом команды (при наличии).
4.4.
Апелляционный комитет (далее - АК) избирается из числа
участников на судейской коллегии. Состав АК: три основных члена и два
запасных. Протесты на решения главного судьи подаются в АК участниками
в письменном виде в течение 30 минут после окончания последней партии
каждого тура (до начала следующего тура) с внесением залоговой суммы в
размере одна тысяча рублей. В случае удовлетворения протеста деньги
возвращаются заявителю, в противном случае деньги поступают в СОО
«ШФР» на покрытие расходов по проведению данного соревнования.
Решение АК является окончательным.
4.5.Расписание соревнований:
4.5.1. Турнир «А»:
17 августа 2018 г. - День приезда участников.
10.00-18.00 - регистрация участников, работа комиссии по допуску.
18.00-19.00 - техническое совещание
19.00 - жеребьевка 1 тура
18 августа 2018 г.
11.00-12.00 - открытие турнира
13.00-начало 1 тура
19 августа 2018 г.
10.00 - начало 2 тура
15.00 - начало 3 тура
20 августа 2018 г.
10.00 - начало 4 тура
21 августа 2018 г.
10.00 - начало 5 тура
22 августа 2018 г.
10.00 - начало 6 тура
23 августа 2018 г.
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10.00 - начало 7 тура
24 августа 2018 г.
10.00 - начало 8 тура
25 августа 2018 г.
09.00 - начало 9 тура
16.00 - церемония закрытия
26 августа 2018 г. - день отъезда
4.5.2. Турнир «Б»:
17 августа 2018 г. - День приезда участников.
10.00-18.00 - регистрация участников, работа комиссии по допуску.
18.00-19.00 - техническое совещание
19.00 - жеребьевка 1 тура
18 августа 2018 г.
11.00-12.00 - открытие турнира
20 августа 2018 г.
16.00 - 1-3 туры
22 августа 2018 г.
16.00 - 4-5 туры
23 августа 2018 г.
16.00 - 6-7 туры
24 августа 2018 г.
16.00 - 8-9 туры
25 августа 2018 г.
16.00 - церемония закрытия
26 августа 2018 г. - день отъезда
4.5.3. Блиц - турнир:
21 августа 2018 г.
15.00 - регистрация участников, техническое совещание, жеребьевка.
16-00 - начало 1 тура.
Закрытие турнира - по окончании туров.

№
п/п

1
1
2
г. Райчихинск,
ул.
Комсомольская
88,
концертноспортивный
комплекс
филиала
«Восточный»
ГАУ АО
«РЦСП»
Планирование количество участников
спортивного соревнования

Место проведения спортивного
соревнования (адрес, наименование
спортивного сооружения)

3
40
4
40
5
40
6
Количество
определяется
по
фактическому
прибытию
7
нет
8
К участию
допускаются
все
желающие
9
17-26.08.18г.
Дата
приезда
17.08.18г.
Судейская
17.08.18г. в
10:00.
Дата отъезда
26.08.18г.
10
Шахматы
11
0880012811Я
0880032811Я

Количество видов программы

Номер-код спортивной дисциплины в
соответствии с ВРВС

Наименование спортивной
дисциплины в соответствии с ВРВС

Сроки проведения, дата приезда и
дата отъезда

Программа со ревноваиий

Тренеров
Группы участников по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Состав участников
Всего В т.ч.
спортсменов
Спортивная квалификация спортсменов
в соответствии с ЕВСК (спортивный
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12
2
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5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. Принять участие в Фестивале «Огни Райчихинска» имеют право
все желающие.
5.2. Поведение участников регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».
6. Заявки на участие
6.1. Участники направляют предварительные заявки по электронному
адресу: simonyakinleonid@mail.ru или иным образом сообщают данные в
организационный комитет по форме согласно приложению № 1 в срок до 15
августа 2018 г.
6.2. Команды направляют предварительные заявки по электронному
адресу: simonyakinleonid@mail.ru или иным образом сообщают данные в
организационный комитет по форме согласно приложению № 2 в срок до 15
августа 2018 г.
6.3. В случае отсутствия возможности у участника отправить заявку
требуемым образом, вопрос решается организаторами в индивидуальном
порядке.
6.4. В комиссию по допуску в день приезда предоставляются:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетная квалификационная книжка с указанием спортивного разряда
(при наличии);
- полис обязательного медицинского страховании;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- документ, подтверждающий допуск спортсмена к соревнованию по
медицинским заключениям с отметкой «Допущен», заверенный подписью
врача;
- заявку на участие установленной формы.
6.5. Участники и их представители, тренеры несут ответственность за
подлинность документов, представляемых в Комиссию по допуску.
6.6. Имеется возможность проживания в гостиницах города
(приложение № 3) и комплексного 3-х разового питания в ресторанах и кафе
города (ориентировочная стоимость - 650-700 рублей в сутки/человека).
Участники, которым требуется проживание, могут подать заявку до 10
августа 2018 года по электронному адресу: simonyakinleonid@mail.ru, в
противном случае организаторы не могут гарантировать выбранный вариант
размещения.
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7. Условия подведения итогов.

7.1. Места в турнирах и зачетах распределяются следующим образом:
7.1.1. В турнире «А» - в соответствии с количеством набранных очков.
В случае равенства набранных очков в турнире по швейцарской системе
места определяются по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) количество побед;
7.1.2. В турнире «Б» в соответствии с количеством набранных
очков. В случае равенства набранных очков в турнире по швейцарской
системе места определяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
а) коэффициент Бухгольца;
б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
в) количество побед;
7.1.3. В личном зачете по итогам турниров «А» + «Б» в
соответствии с количеством набранных очков в сумме турниров «А» и «Б.
В случае равенства набранных очков победитель фестиваля «Огни
Райчихинска» определяется по месту, занятому в турнире «А».
7.1.4. В Командном зачете
- в соответствии с общей суммой
набранных очков каждого из трех участников команды в турнирах «А» и «Б».
В случае равенства набранных очков в командном зачете место команды
определяется по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
а) количество побед всех участников команды в турнирах «А» и «Б»;
б) по лучшему результату в турнире «А» одного из участников команды.
7.2.
Сроки предоставления итоговых протоколов о проведенном
спортивном соревновании - не позднее 14 дней со дня окончания
спортивного соревнования.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победитель Фестиваля «Огни Райчихинска» награждается
кубком и дипломом от АО «Амурский уголь».
8.2. Победители и призеры турнира «А» и турнира «Б» награждаются
кубками, дипломами, медалями от ГАУ АО «РЦСП».
8.3. Победители и призеры командного зачета, блиц - турнира
награждаются кубками, дипломами, медалями от СОО «ШФР».
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8.4. Участники, занявшие с первого по третьи места в турнире «А» и
турнире «Б», а также участники команд, занявшие с первого по шестое место
в командном зачете, награждаются ценными призами.
8.5. Призы выдаются на торжественном закрытии турнира - 25
августа 2018 года в 16.00 часов - участникам или сопровождающим их лицам
(при отсутствии участников турнира).
8.6. При
отсутствии на торжественном закрытии турнира
победителей и призеров соревнования или сопровождающих их лиц, призы
не выдаются и в дальнейшем не высылаются.
9. Условия финансирования
9.1. Все расходы, связанные с участием спортсменов в турнире,
несут командирующие организации.
9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования
несут:
АО «Амуруголь» - генеральный партнер турнира - гарантированный
призовой фонд - 60 000,00 рублей;
ГАУ АО «РЦСП» - предоставление помещения по адресу: Амурская
область, г. Райчихинск, ул. Комсомольская, д.88, для проведения
соревнований с 17 августа 2018 года по 26 августа 2018 года (включительно),
предоставление кубков, дипломов, медалей, проживание главного судьи и
секретаря соревнования;
МКУ «Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации
г. Райчихинска Амурской области» - награждение грамотами (за лучший
результат среди женщин, за лучший результат среди девушек 2000 г. и
моложе, за лучший результат среди юношей 2000 г. и моложе, за лучший
результат среди ветеранов (1958 г. и старше), а также за лучший результат
среди райчихинцев);
СОО «ШФР» - оплата питания и работы главного судьи и секретаря
соревнования, награждение ценными призами за лучший результат среди
женщин, за лучший результат среди девушек 2000 г. и моложе, за лучший
результат среди юношей 2000 г. и моложе, за лучший результат среди
ветеранов (1958 г. и старше), а также за лучший результат среди
райчихинцев.
9.3. Участники соревнований во время регистрации вносят турнирные
взносы:
- Турнир «А» - 1 000 (одна тысяча) рублей с каждого участника;
- Турнир «Б» - 1 000 (одна тысяча) рублей с каждого участника.
В случае отказа спортсмена от участия по причинам, не зависящим от
организаторов, турнирный взнос не возвращается.
70 % собранных турнирных взносов расходуются на формирование
дополнительного призового фонда, 30 % - на покрытие расходов по
организации турнира.
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9.4.
Общий призовой фонд Фестиваля «Огни Райчихинска
формируется из гарантированного призового фонда в размере 60 ООО
(шестьдесят тысяч) рублей и 70 % от полученных турнирных взносов всех
участников турнира «А» и турнира «Б» и распределяется согласно
следующей таблице:
Турнир «А» - 24
% от общего
призового фонда
I
12 % от
ме общего
ст призового
о
фонда
II 7
%
от
ме общего
ст призового
фонда
о
III 5
%
от
ме общего
ст призового
о
фонда

Турнир «Б» - 12 % от Командный зачет - 64 % от
общего призового фонда
общего призового фонда
I
место

6 % от общего I
призового фонда место

20 % от общего
призового фонда

II
место

4 % от общего II
призового фонда место

16 % от общего
призового фонда

III
место

2 % от общего III
призового фонда место

12 % от общего
призового фонда

IV
место
V
место
VI
место

8 % от общего
призового фонда
4 % от общего
призового фонда
4 % от призового
фонда

Сумма общего призового фонда Фестиваля «Огни Райчихинска»
определяется и доводится до участников соревнований не позднее начала
второго тура Турнира «А».
9.5.
Информационное освещение Фестиваля «Огни Райчихинска»
обеспечивает сайт: www.amurchess.ru.
Все уточнения и дополнения к данному положению утверждаются
регламентом соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Форма предварительной заявки*
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

ID номер
ЭЛО (на
01.08.2017 FIDE
г-)

Регион
РФ**

Отметка
врача

**

Для игроков, имеющих ЭЛО или ID номер FIDE заполнение соответствующих
полей обязательно.

Для игроков, не имеющих ЭЛО или ID номер FIDE, дату рожде
указывать полностью
* * С указанием региона РФ и города (тт. населенного пункта и т.д.)
*
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Форма предварительной заявки
Название команды

*

Ф.И.О. участников команды

Регион РФ*

С указанием региона РФ и города (тт. населенного пункта и т.д.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

1. Гостиница, г. Райчихинск, ул. Зарубова 14
Тел. 8 914 394 84 33,
2. Гостиница ИП Карслян, г. Райчихинск, ул. Музыкальная 13
Тел. 8 914 538 64 08,

3. Гостиница, г. Райчихинск, ул. Пономаренко, АБК «Горняк»
Тел. 8(41647)2-00 -61,
4. Гостиница, г. Райчихинск, ул. Комсомольская, Ледовый дворец
Тел. 8(41647) 2-00-61

По всем возникающим вопросам, в т.ч. вопросам размещения, можно
обращаться к президенту СОО «Шахматная Федерация г. Райчихинска»
Симонякину Леониду Александровичу, тел. 8 924 343 22 22.

