ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного фестиваля по быстрым и классическим
шахматам среди студентов «Буревестник-2018»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении шахматного фестиваля по
быстрым и классическим шахматам среди студентов «Буревестник-2018»
(далее - фестиваль) определяет цель, задачи, порядок проведения, условия
участия и определения победителей фестиваля.
1.2. Учредителем фестиваля является федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Дальневосточный федеральный университет» (далее – ДВФУ) и НП
Шахматный клуб «ДЕБЮТ». Функции и полномочия учредителя от имени
ДВФУ осуществляет Творческий центр ДВФУ.
1.
Цели и задачи
Развитие и популяризация шахмат среди учащихся
Дальневосточного федерального округа.
Расширение спортивных связей среди студенческой молодёжи.
Повышение спортивного мастерства.

вузов

2.
Руководство проведением мероприятия
Общее
руководство
проведением
фестиваля
и
текущую
организационную работу осуществляют ДВФУ и НП Шахматный клуб
«ДЕБЮТ».
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на НП Шахматный
клуб «ДЕБЮТ» и судейскую коллегию.
Главный судья – ССВК Овчаренко Леонид Михайлович.
Апелляционный комитет формируется перед началом Фестиваля.
3.
Место и сроки проведения
Фестиваль проводится с 9 ноября 2018 года (день приезда) по 12 ноября
2018 года (день отъезда).
Программа фестиваля включает турнир среди юношей и девушек «Кубок
ректора ДВФУ по быстрым шахматам»;
Турнир «Кубок ректора ДВФУ по быстрым шахматам» проводится в
городе Владивостоке с 10 ноября по 11 ноября 2018 года.
Место проведения: Студенческий центр ДВФУ, кампус ДВФУ о.
Русский.
Место проведения: Студенческий центр ДВФУ, кампус ДВФУ о.
Русский.
Предварительные заявки на участие подаются до 8 ноября 2018 г. на имя
директора турнира Цинцадзе Вячеслава Соломоновича, электронная почта

primchess@mail.ru; tsintsadze47@mail.ru.
Заявка на участие предоставляется в комиссию по допуску при
официальной регистрации по форме:
Заявка на участие в турнире
___________________________________________________________________
(название турнира)
№
п/п

Фамилия,
Дата
имя,
рождения
отчество
(число, месяц, год)
(полностью)

Разряд

Код РШФ
Код FIDE

Город,
регион

ВУЗ

К заявке прилагаются следующие документы:
документ, подтверждающий принадлежность к ВУЗу;
квалификационная книжка спортсмена.
4.
Условия проведения
Турниры проводится по Правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 30.12.2014 № 1093. Поведение
участников фестиваля регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Турнир «Кубок ректора ДВФУ по быстрым шахматам» проводится
по швейцарской системе в 11 туров с контролем 15 минут до конца партии с
добавлением 10 секунд на каждый ход каждому участнику, начиная с первого
хода, с применением компьютерной жеребьевки «SwissManager».
Регистрации участников в Шахматном клубе Творческого центра ДВФУ
(г. Владивосток, о. Русский, кампус ДВФУ, каб. А302).
При регистрации требуется собственноручное заполнение анкеты
участника, оплата турнирного взноса. Решение о допуске к соревнованиям
принимается на комиссии по допуску, назначаемой НП Шахматный клуб
«ДЕБЮТ». Игроки, не успевшие зарегистрироваться до 10.30, могут начинать
турнир только со 2-го тура, с зачетом «минус» за первый тур. Опоздание на тур
более чем на 30 минут наказывается поражением. В этом случае сопернику
ставится «плюс», опоздавшему - «минус».
Присутствие участников на церемонии открытия обязательно.
Апелляционный комитет (три основных члена и два запасных)
назначается НП Шахматный клуб «ДЕБЮТ», и состав его объявляется перед
началом фестиваля на церемонии открытия. Апелляция подается в течение 30
минут по завершении тура.
Организаторы
принимают
меры,
запрещающие
оказывать
противоправное влияние на результаты фестиваля.
Участникам (их представителям), судьям, организаторам запрещается
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями,

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
5.

Программа фестиваля

Кубок ректора ДВФУ по быстрым шахматам:
9 ноября
День заезда участников
10 ноября 9.00 - 10.30
11.00

Регистрация участников, работа комиссии
по допуску, работа судейской коллегии
Торжественное открытие

11.15 - 11.30

Жеребьевка

11.30 - 19.00

1 - 6 туры

11 ноября 10.00 - 16.00
16.30 - 17.00
12 ноября

7 - 11 туры
Торжественное закрытие турнира,
награждение победителей
День отъезда участников

6.
Условия участия
К участию допускаются:
- студенты, магистранты, аспиранты очной формы обучения
образовательных организаций высшего образования;
- выпускники образовательных организаций высшего образования,
получившие государственный документ об образовании в 2018 году;
- абитуриенты образовательных организаций высшего образования.
Возраст участников не должен превышать 25 лет по состоянию на 1
октября 2018 года.
Все участники фестиваля (кроме студентов ДВФУ, обучающихся очно),
подавая заявку, принимают финансовые условия участия в фестивале.
Соревнования лично-командные. Состав команды: 3 юноши + 1 девушка
+ тренер. Допускается: 2 юноши + 2 девушки + тренер.
Турнирный взнос за участие составляет 500 (пятьсот) рублей с
участника.
Взносы участников расходуются на приобретения наградной
атрибутики, на организационные мероприятия и оплату работы судей.
7.
Определение и награждение победителей
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков, а в случае их равенства - по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
- коэффициент Бухгольца;

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
- количество побед;
- коэффициент Бергера.
Участник, занявший первое место награждается кубком, медалью и
дипломом ректора ДВФУ.
Участники, занявшие призовые места (второе и третье) награждаются
медалями и дипломами ректора ДВФУ.
8.
Условия финансирования
9.1. Организаторы фестиваля не несут никаких финансовых обязательств
перед участниками. Все финансовые средства оргкомитет направляет на
организацию и проведение фестиваля.
9.2. Расходы по командированию (проезд, размещение, питание,
турнирный взнос, страхование) обеспечивают командирующие организации.
9.
Условие приема
Для участников фестиваля предлагается следующий вариант размещения
в кампусе ДВФУ:
- койко-место в двухместном номере – 540 руб. в сутки.
На территории кампуса работает столовая, трехразовое питание 500-700
рублей. Участники, которым требуется проживание, должны подать заявку не
позднее 8 ноября 2018 года по электронному адресу: primchess@mail.ru,
tsintsadze47@mail.ru.
10. Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с
требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам на 2018 год и законодательства РФ.
Ответственный за обеспечение безопасности: директор турнира В.С. Цинцадзе
12. Заявки и контактная информация
Заявки на участие в фестивале принимаются до 8 ноября 2018 г. по
электронному адресу: primchess@mail.ru, tsintsadze47@mail.ru
Справки и информация по телефонам:
8 (914) 792-75-13 Цинцадзе Вячеслав Соломонович
Настоящее Положение является официальным вызовом для участия в
фестивале. Все уточнения и дополнения к данному Положению
утверждаются Регламентом фестиваля.
Данное положение
соревнования

является

официальным

вызовом

на

