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1.ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
Фестиваль проводится с целью популяризации шахмат, повышения спортивного мастерства, 
расширения связей между шахматистами Украины и других стран. 
 

2…ОРГАНИЗАТОРЫ   
Шахматно-шашечная федерация АР Крым, Крымское  республиканское внешкольное 
учебное заведение «Детско-юношеская  шахматно-шашечная  спортивная школа»,  
Оздоровительно-рекреационный комплекс «Боспор». 
 

3.СРОКИ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 
Фестиваль проводится с 13 (день приезда)  по 22 июня 2011 года  г. Керчь на базе 
Оздоровительно-рекреационного комплекса «Боспор»по адресу ул.Первых Космонавтов, 11. 
  
4. ПРОВОДИМЫЕ  ТУРНИРЫ 

 

А) OPEN-турнир с обсчетом ФИДЕ 
     9 туров по швейцарской системе (компьютерная жеребьёвка). Контроль времени – 1,5 
часа на всю партию плюс 30 секунд на ход каждому участнику. Регистрация участников до 
14-30  14 июня 2011г. Начало первого тура - 14 июня 2011г. в 15-00. 

     Гарантированные  призы: 1 место -300$, 2 место -200$, 3 место -100$ 
                                                      Женский приз -50$ 
                                                      Среди ветеранов (1950г.р. и старше) -50$ 
                                                         Юношеский (1995 г.р. и моложе) -50$ 
                                                        для шахматистов без ЭЛО -50$ 
                                                        среди шахматистов с рейтингом до 2200 -50$ 
Остальные призы формируются от собранных взносов + призы спонсоров 
    

 Турнирные взносы: 

GM, IM, WGM, W IM, шахматисты  с рейтингом ФИДЕ больше2400 – без взноса 

Рейтинг 

ФИДЕ  

Без рейтинга До 1800 До 2000 До 2200 До 2400 

Взнос (в $) 30 25 20 15 10 

   

  Скидки: юноши до 16 лет (1995г.р.и моложе),женщины и ветераны  (1950г.р. и старше) 
– 25%, для зарегистрированных до 1.04.2011. – скидка -20%. 

                     

 



В) Юношеский турнир 1997 г.р. и моложе 
9 туров по швейцарской системе (компьютерная жеребьёвка). Контроль времени – 1,5 часа 
на всю партию каждому участнику. Регистрация участников до 14-30 14 июня 2011г. 
Начало первого тура - 14 июня 2011г. в 15-00. 

     Гарантированные  призы: 1 место -1000 грн,  2 место - 500 грн, 3 место - 300 грн.,      
4 место-200 грн, 5 место-100 грн.   
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами + призы спонсоров   
    Турнирные взносы: 10 $ 
 

С) Юношеский турнир 2001 г.р. и моложе 
9 туров по швейцарской системе (компьютерная жеребьёвка). Контроль времени – 1,5 часа 
на всю партию каждому участнику. Регистрация участников до 14-30 14 июня 2011г. 
Начало первого тура - 14 июня 2011г.в 15-00. 
     Гарантированные  призы: 1 место - 1000 грн, 2 место - 500 грн, 3 место - 300 грн. , 
4 место - 200 грн, 5 место-100 грн. 
Победители награждаются кубками, медалями, грамотами + призы спонсоров   
   
    Турнирные взносы: 10 $ 

D) Турниры по быстрым шахматам – 17-18  июня  
проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров. Турнирный взнос -8 $. Призовой фонд - 
75% от взносов.  
           Е) Блиц-турнир  - 19 июня 

проводится по швейцарской системе в 9 - 11 туров. Контроль времени - 5 минут 
каждому участнику до конца партии. Турнирный взнос - 5$. Призовой фонд - 75%  от 
взносов.  

 
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков. Места при 

равенстве очков определяются по следующим дополнительным показателям: 
1. Коэффициент Бухгольца  2. Прогрессивный коэффициент 
3. Усеченный коэффициент Бухгольца   4. По количеству побед 
Участник имеет право получить не более одного приза. Если участник завоевал 

два или более денежных приза одинакового размера в разных номинациях, то он получает 
приз в номинации с меньшим количеством соискателей.  

 6. УСЛОВИЯ  ПРИЁМА 
           Организаторы предоставляют проживание на базе комплекса «Боспор» по ценам 
от 30-40 гривен в сутки. База расположена в 300 м от моря. Игровой зал оснащен 
современным кондиционером. 
             Более подробная информация по проживанию на сайте  www.bospor-crimea.com . 
Возможна доставка участников с ж.д.вокзала г.Симферополя в г.Керчь (по предвари-
тельной договоренности с организаторами). 
Все расходы по участию - за счёт командирующих организаций либо самих участников. 
            7. ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам регистрации и проведения фестиваля обращаться: 
          Шемякин Александр Андреевич  0501529311 
          Алябышева Галина Викторовна   0501529313, 0934843301 

    Заявки на участие должны быть поданы до 01.06.2011 г. по этим телефонам или 

на e-mail: gemini67@mail.ru.   

                Данное положение является официальным вызовом на фестиваль 


