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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного фестиваля
«Мемориал Рашита Гибятовича Нежметдинова»
1. Учредители и организаторы фестиваля:
Автор идеи и Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров;
Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
Министерство Культуры Республики Татарстан;
Федеральная национально-культурная автономия татар;
ЦСДЮШШОР имени Р.Г. Нежметдинова;
Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга;
Татарская Община Санкт-Петербурга;
Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Гатчинского муниципального района: Елена
Николаевна Волоскова;
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области: Валерий
Александрович Ершов;
Депутат Гатчинского муниципального района, Директор МУ «Гатчинский
городской спортивно-досуговый центр»: Александр Владимирович
Русских;
Президент ОО «Региональная спортивная федерация шахмат
Ленинградской области»: Сергей Юрьевич Масляков;
Председатель ОО «Шахматная федерация Гатчинского муниципального
района», Вице-президент ОО «Региональная спортивная федерация
шахмат Ленинградской области»: Максим Викторович Каралкин;
Зам.
председателя
ОО
«Шахматная
федерация
Гатчинского
муниципального района»: Игорь Федорович Шепитко;
Директор шахматного клуба «Дебют»: Николай Васильевич Кокорин.
Автор идеи и Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров тел. 8-911-089-08-77
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2. Цели и задачи:
Соревнования проводятся для популяризации имени и шахматного наследия
выдающегося татарского шахматиста Рашита Гибятовича
Нежметдинова;
пропаганды шахматного спорта; повышения спортивного мастерства
шахматистов; а также укрепления межнациональных и творческих связей между
субъектами Российской Федерации, направленным на распространение и
повышение интереса к языку, культуре, самобытности татарской нации.
Перспективы развития и укрепления сотрудничества:
• Ежегодные матчи: Гатчина – Казань;
• Ежегодные матчи: Ленинградская область – Татарстан;
• Ежегодное проведение «Мемориал Р. Г. Нежметдинова» в г. Гатчина;
• Совместное судейство вышеперечисленных соревнований (обмен опытом);
2. Сроки и место проведения:
Фестиваль проводится с 10 (день приезда) по 13 (день отъезда) октября 2014
года в Ленинградской области город Гатчина в универсальном спортивном зале
«Маяк» ул. Чехова д. 8а, праздничное открытие фестиваля 11 октября в 11.00.
3. Программа фестиваля:
В рамках фестиваля проводятся:
• Open-турнир по быстрым шахматам с обсчетом международного рейтинга с
участием сильнейших шахматистов России по швейцарской системе в 7 туров.
Время проведения 11 октября. Регистрация участников турнира 10 октября с
19-00 до 20-00 часов в Ленинградской области город Гатчина, шахматный клуб
«Дебют», улица Соборная, дом 7а и 11 октября с 10-30 до 11-00 часов в
универсальном спортивном зале «Маяк» ул Чехова д. 8а. Начало соревнований
11 октября в 12-00. Контроль времени 10 мин + 5 сек добавление на каждый
ход.
• Блиц – турнир с обсчетом международного рейтинга. Регистрация участников
турнира 11 октября с 19-00 до 20-00 часов и 12 октября с 10-30 до 11-30 часов
Время проведения 12 октября в 12-00 по швейцарской системе в 11 туров.
Контроль времени 3 мин + 2 сек добавление на каждый ход.
• Детский турнир. Регистрация участников турнира 11 октября с 19-00 до 20-00
часов и 12 октября с 9-00 до 9-40 часов. Время проведения 12 октября в 10-00
по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 15 минут на партию.
4. Организация и порядок проведения соревнований:
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров, Комитет по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского
Автор идеи и Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров тел. 8-911-089-08-77
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муниципального района Ленинградской области и Комитет по делам молодежи и
спорта республики Татарстан. Непосредственное проведение соревнований
осуществляют Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров,
Администрация Гатчинского муниципального района, шахматные федерации
Ленинградской области и города Гатчина.
Главный судья соревнований – СВК, С. Ю. Масляков.
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «Шахматы».
Для участия в Фестивале необходимо:
• Выслать заявку в адрес организаторов, а именно Председателю шахматной
федерации Гатчинского муниципального района Каралкину Максиму
Викторовичу по электронной почте: karmax@yandex.ru. Подтвердить получение
заявки и участие в Фестивале можно по телефону 8 953 373 42 28
• После подтверждения о включении кандидата в список участников Фестиваля
рекомендуется в срок до 1 октября 2014 г. оплатить турнирный взнос за участие в
за каждого участника путем безналичной оплаты на счет организаторов по
реквизитам:
Банк получателя Дополнительный офис "Коммерческий департамент" ОАО "Банк
"Санкт-Петербург "
к/с № 30101810900000000790, БИК 044030790
ИНН 7831000027 КПП 783501001
Получатель БАЙТЕМИРОВ ДИНАР ГАЛИЯСКЯРОВИЧ ,
Паспорт гражданина РФ серия 12 03 номер 914331
выдан 18.08.2004 ЛИМАНСКИМ РОВД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ. 302-003
Номер счета получателя 40817810732001275673
Назначение платежа: Пополнение от Ф.И.О. участника (указывать полностью).
После 1 октября возможна оплата турнирного взноса по месту проведения
Фестиваля в момент регистрации. Размер Турнирного взноса составляет 500 руб.,
ветераны 250 руб., школьники бесплатно.
• Приветствуется, если участник имеет оригинальную трикотажную футболку с
гербом города или региона, страны, которые представляет участник; Флаг города
с гербом; Мелкие сувениры для обмена с другими участниками;
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации
при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к
проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения
участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий»
Автор идеи и Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров тел. 8-911-089-08-77
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(приказ Комитета по физической культуре и спорту СССР № 786 от 17.10.1983),
«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом» (приказ Госкомспорта РФ № 44
от 01.04.1993), Правилами соревнований, утвержденными Конгрессом ФИДЕ 14
марта 2005 года (г. Дрезден, Германия).
6. Награждение призеров и победителей соревнований:
Места участников определяются по наибольшей сумме очков, набранных во всех
сыгранных турах, а при их равенстве по дополнительным показателям:
коэффициент Бухгольца, коэффициент Прогресса, коэффициент Бергера.
Участники, занявшие 1,2,3 места в турнирах «А», «В» награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней, денежными призами.
Призовой фонд турнира «А»: 110 000 руб
1 место – 30 000 руб.,
2 место – 24 000 руб.,
3 место – 20 000 руб.,
4 место – 14 000 руб.,
5 место – 12 000 руб.,
6 место – 10 000 руб.
Призовой фонд турнира «В»: 64 000 руб.
1 место – 20 000 руб.,
2 место – 16 000 руб.,
3 место – 10 000 руб.,
4 место – 8 000 руб.,
5 место – 6 000 руб.,
6 место – 4 000 руб.
В турнирах могут быть установлены специальные призы, также возможно
дополнительное учреждение номинаций от спонсоров Фестиваля.
7. Финансирование:
Расходы по оплате проживания и питания судейского аппарата, канцтовары, и
проведения торжественной церемонии награждения осуществляются за счет
Комитета по физической культуре, спорту и туризму Гатчинского
муниципального района.
Расходы по командированию участников – за счет командирующих организаций.
Автор идеи и Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров тел. 8-911-089-08-77
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Финансирование Фестиваля осуществляется за счет Татарской национальнокультурной автономии Санкт-Петербурга, Министерства по делам молодежи и
спорту республики Татарстан, турнирных взносов участников, а также за счет
привлеченных спонсорских средств.
Реквизиты для перечисления:
Банк получателя Дополнительный офис "Коммерческий департамент" ОАО "Банк
"Санкт-Петербург "
к/с № 30101810900000000790,
БИК 044030790
ИНН 7831000027 КПП 783501001
Получатель БАЙТЕМИРОВ ДИНАР ГАЛИЯСКЯРОВИЧ
Паспорт гражданина РФ серия 12 03 номер 914331
выдан 18.08.2004 ЛИМАНСКИМ РОВД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ. 302-003
Номер счета получателя 40817810732001275673
Назначение платежа: Указывается в соответствии с целью перечисления

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Автор идеи и Генеральный продюсер Динар Галияскярович Байтемиров тел. 8-911-089-08-77
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