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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Пропаганда и популяризация шахматной культуры среди юных спортсменов;
1.2. Повышение спортивного мастерства участников;
1.3. Привлечение детей к регулярным занятиям шахматами;
1.4. Выявление сильнейших спортсменов;
1.5. Воспитание спортивного духа и здорового соперничества у детей и подростков.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Общее руководство проведением шахматного турнира осуществляет дирекция Шахматного
клуба «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» и Администрация АНОО «ГИМНАЗИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО»
2.2. Непосредственное проведение возлагается на дирекцию Шахматного клуба «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ»,
дирекцию Шахматного клуба «ТРЕХГОРКА CHESS CLUB» и судейскую коллегию.
2.3. Директор турнира – Директор ШК «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ» Гусева Наталья Львовна.
2.4. Главный судья соревнований – судья II категории Яковенко Олег Викторович.
2.5. Дополнительная информация и справки на Сайтах:
www .сfochess .ru
www .mosoblchess .ru в разделе «Турниры»
www .trekhgorkaclub.ru

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Обеспечение безопасности при проведении турнира «ВАСИЛИАДА 2018» возлагается на
Главного судью и Администрацию АНОО «ГИМНАЗИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО»
(как принимающей стороны) и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и
законодательства РФ.
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Соревнования по классическим шахматам ПРЕМИУМ-КЛАССА «ВАСИЛИАДА 2018»
проводятся с 9 по 11 ноября 2018 года в помещении АНОО «ГИМНАЗИЯ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ
ВЕЛИКОГО» по адресу:143200, Московская область, Одинцовский район, Кокошкинское шоссе,
д. Зайцево, дом 1.
4.2. Очная регистрация состоится 9 ноября 2018 года с 15.00 до 16.00 часов.
4.3. Открытие 9 ноября в 16.00. Начало 1 тура в 16.30 часов, начало 2 тура в 19.00.
10 ноября: 3 тур в 10.30, 4 тур в 13.00, 5 тур в 15.30

11 ноября: 6 тур в 10.30, 7 тур в 13.00
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПО
ОКОНЧАНИЮ ТУРНИРОВ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА И КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ
5.1. Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, с применением компьютерной
жеребьёвки. В случае участия в одной группе 8 человек и менее система проведения круговая.
5.2. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом
Министерства спорта Российской федерации от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа
Министерства спорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087., и не противоречащим Правилам игры
в шахматы ФИДЕ, с обсчётом российского рейтинга. Контроль времени 60 минут каждому игроку
до конца партии.
5.3. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
 Турнир А – юноши и девушки 2004 г.р. и младше
При большом количестве участников возможно разделение на возрастные группы.
6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. К участию в соревновании при условии оплаты турнирного взноса и предварительной
регистрации на сайте www .mosoblchess .ru по электронной форме допускаются юноши и
девушки 2003 г.р. и младше.
6.2. Турнирный взнос за участие в турнире - 3000 рублей.
6.3. Турнирный взнос повышается на 500 рублей при отсутствии предварительной заявки.
6.4. Опоздавшие на очную регистрацию участники допускаются к соревнованиям со II тура.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель и призёры определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства применяются дополнительные показатели:
1) коэффициент Бухгольца (в случае проведения турнира по круговой системе – коэффициент
Бергера); 2) личная встреча; 3) количество побед; 4) количество партий чёрными. В случае
равенства всех показателей проводится дополнительный матч (регламент матча определяется
судейской коллегией).
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Победители и призёры турнира награждаются кубками, грамотами, ценными подарками и
денежными призами: I место – 5000 рублей, II место – 3000 рублей, III место – 1500 рублей, I
место среди девочек – 500 рублей.
8.1.2. Среди девочек победитель награждается кубком, грамотой, медалью и подарками. Девочки
призёры (II, III место) награждаются грамотами, медалями и подарками.

8.1.3. Победители и призёры награждаются один раз. В случае, если девочка занимает два
призовых места, то ей предоставляется право выбора одного приза из двух, о чем она должна
сообщить судейской коллегии до церемонии награждения в письменном виде.
8.2. Все участники соревнований награждаются дипломами за участие и подарками.
8.3. Все расходы на организацию соревнований осуществляется за счёт турнирных взносов,
спонсорских средств и личных средств организаторов турнира.

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:

Предварительная регистрация участников соревнований проводится на сайте:
www. MOSOBLCHESS.RU по электронной форме.
Информационные спонсоры турнира –
www .сfochess .ru
www .mosoblchess .ru
www .trekhgorkaclub.ru

Все вопросы направлять на электронный адрес: olimp401@mail.ru и телефонам:
+7-985-147-10-20 Гусева Наталья Львовна –Директор турнира.
+7-903-142-44-51 Шахова Людмила Сергеевна – Секретарь.
Заявки необходимо подать не позднее 07 ноября 2018 г.
Предварительная регистрация обязательна.
Количество мест ограничено.
ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ РЕГУЛИРУЮТСЯ
РЕГЛАМЕНТОМ
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

