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Цели и задачи.
увековечение памяти академика Л.С. Сандахчиева.
популяризация шахмат среди детей, подростков и взрослых.
повышение спортивного мастерства шахматистов наукограда Кольцово
укрепление их связей с шахматистами Новосибирской области.

2. Руководство соревнованием.
Общее руководство по проведению фестиваля осуществляет администрация «ЦДТ
«Факел» при поддержке Администрации рабочего поселка Кольцово. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья
соревнования международный арбитр Норченко К.Г. Директор турнира – Родионова Н.Н.
3. Обеспечение безопасности участников.
Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в турнирном
помещении являются директор и главный судья соревнования. Ответственные за
безопасность детей вне турнирного помещения – руководители делегаций и
сопровождающие лица. Поведение спортсменов регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта « шахматы».
4. Сроки и место проведения.
Турнир проводится 10 февраля 2019 года в МБУДО «Центр детского творчества
«Факел» (по адресу: рабочий поселок Кольцово, зд. 9а, оф. 1). Регистрация участников
проводится 10 февраля 2019 года с 1000 до 1045 в «ЦДТ «Факел»,
проезд от Речного вокзала – автобус № 170, маршрутное такси № 322, до остановки
«Холидей», от ст. метро Студенческая (ул. Новогодняя) маршрутное такси № 317 до
остановки «Наукоград Кольцово» (проспект академика Сандахчиева), от Автовокзала
маршрутное такси № 307 до остановки «Наукоград Кольцово» (проспект академика
Сандахчиева), из Академгородка – автобус № 139, до остановки «Наукоград Кольцово».
Открытие фестиваля в 1045. Начало 1-го тура в 1115. Турнирный взнос: Турнир А –
300 рублей, ветераны – 100 рублей; Турнир В-200 рублей, ветераны без взноса.
Призовой фонд образуется из взносов участников фестиваля, а также за счет
благотворительной поддержки.
5. Программа фестиваля.
Соревнования проводятся в соответствии правилами вида спорта «быстрые
шахматы» Минспорта России.
Турнир «А» – турнир по быстрым шахматам, подлежит обсчету рейтингов
участников в ФИДЕ и РШФ.
Турнир «В» – турнир по быстрым шахматам, допускаются участники не выше
2-го разряда, подлежит обсчету рейтингов РШФ.

Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10
минут на партию каждому участнику + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с
первого.
6. Определение победителей.
В турнирах по швейцарской системе победители определяются по наибольшему
количеству очков, а при их равенстве - по дополнительным показателям, в порядке

убывания значимости: коэффициент Бухгольца, усреднённый коэффициент Бухгольца,
коэффициент Бергера.
7. Награждение победителей.
В турнире «А» установлены следующие денежные призы:
1 место - 3500 руб.
2 место - 2500 руб.
3 место - 2000 руб.
4 место - 1700 руб.
5 место - 1200 руб.
Предусмотрены специальные призы в категориях: ветераны,
шахматисты наукограда Кольцово, школьники в турнире А.
В турнире «В» установлены следующие денежные призы:
1 место - 1000 руб.
2 место - 800 руб.
3 место - 600 руб.
4 место - 500 руб.
Среди девушек:
1 место - 800 руб.
2 место - 600 руб.

женщины,

Каждый участник может получить только один приз – наивысший. При получении
приза необходимо при себе иметь паспорт (либо другой документ, удостоверяющий
личность).
р.п. Кольцово зд.9а, оф.1 тел. 336-65-21; e–mail: chessfakel@yandex.ru
Родионова Наталья Николаевна, Кораблева Елена Николаевна

