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Положение
Фестиваль интеллектуальных игр, посвященный Дню Победы 9 мая
1. Цели и задачи:

- популяризация шахмат среди детей и молодежи,
-повышение спортивного мастерства
-укрепление международных и межрегиональных связей между шахматистами;
- воспитание интеллектуальных способностей подрастающего поколения,
-привлечения внимания общественности к развитию интеллектуальных видов
спорта
-пропаганда здорового образа жизни
Турниры по быстрым шахматам и блицу включены в единый календарный план
официальных соревнований Псковской области.
В рамках 3 этапа Кубка Клуба интеллектуальных игр предусмотрены следующие
турниры.
А- турнир по быстрым шахматам среди детей
B- турнир по быстрым шахматам
C- блиц-турнир
D- турнир по русским шахматам
E- шведские шахматы
F – парный блиц
G –семейный блиц-турнир
H –Открытое командное первенство области по шахматам 2014 года среди
юниоров 1996 г.р. и моложе, посвященное Дню Великой Победы (Псковская
область, Опочка).

Проводящие организации:

Главным организатором соревнований является Псковская областная
общественная
организация
«Профессиональный
спортивный
клуб
интеллектуальных игр» при поддержке Федерации шахмат Псковской области,
Федерации шахмат города Пскова, МБОУДОД ДЮООСЦ «Бригантина».
За обеспечение призового фонда, организационные расходы и оплату
обсчета рейтинга отвечает ПООО «Профессиональный спортивный клуб
интеллектуальных игр». ФШПО несет ответственность за подготовку и проверку
документов для предварительной регистрации турниров, своевременное
направление в РШФ итогов турниров для обсчета международного рейтинга при
получении в установленные сроки документов от главного судьи или
организаторов (директора турнира), за исключением оплаты, а также содействует
информационной поддержке на сайте ФШПО, содействует размещению на сайте
http://chess-results.com.
Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Роман
Алексеев.
Директор турнира – Павлова Алина Дмитриевна.

2. Сроки и место проведения:

Соревнования проводятся с 6 по 9 мая 2014 г. в помещении МБОУДОД
«Бригантина», г. Псков, Октябрьский пр-т, д.38, 10-11 мая – в г. Опочка
согласно положению об Открытом командном первенстве области по шахматам
2014 года среди юниоров 1996 г.р. и моложе, посвященное Дню Великой Победы
(Псковская область, Опочка).
Регистрация участников (подтверждение регистрации по предварительной заявке)
на блиц-турнир и турнир по быстрым шахматам, а также на остальные турниры
Фестиваля, проводится 6 мая с 1700 до 1745.

3. Участники турнира:

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты из Российской
Федерации и зарубежных государств, заплатившие соответствующий стартовый
взнос согласно положению.
Турнир А 300 рублей.
Турнир В
500 рублей.
Турнир С 300 рублей.
Турнир D 300 рублей.
Турнир E
500 рублей с команды.
Турнир F
500 рублей с команды.
Турнир G 300 рублей с команды.
Скидку 20% имеют участники не старше 1996 года рождения, ветераны (мужчины
старше 60 лет, женщины старше 55 лет), участники, имеющие звания FM, WFM,
воспитанники и работники МБОУДОД ДЮООСЦ «Бригантина», члены ФШПО.
Скидка предоставляется только по одному из критериев.
Участники, имеющие звания GM, WGM, IM, WIM, допускаются в турнир без
взноса.
20% всех собранных взносов идут на организационные расходы.

4. Программа соревнований.

6 мая 18.00 –Открытие Фестиваля
18.30-20.30 Турнир Е Шведские шахматы
7 мая 11.00 -17.00 Турнир А Турнир по быстрым шахматам среди детей
18.30-20.30 Турнир С Блиц-турнир
8 мая 11.00-16.00 Турнир D Русские шахматы
18.30-20.30 Турнир В Кубок клуба интеллектуальных игр 3 этап (1-4 тур)
9 мая 11.00-13.00 Турнир G Семейный блиц-турнир
14.00-18.00 Турнир А Кубок клуба интеллектуальных игр 3 этап (5-9 тур)
18.30- 20.30 Турнир С Парный блиц-турнир
10 мая -11 мая Турнир Н Открытое командное первенство области по шахматам
2014 года среди юниоров 1996 г.р. и моложе, посвященное Дню Великой Победы
(Псковская область, Опочка).

5. Регламент соревнований.
Турнир А. Турнир по быстрым шахматам среди детей.
Турнир проводится без обсчета международного рейтинга.
Система проведения турнира – Швейцарская, 8 туров.
Контроль времени 15 минут до конца партии.
Турнир В. Быстрые шахматы.
Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга.
Система проведения турнира – Швейцарская, 9 туров.
Контроль времени 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход.
Турнир С. Блиц-турнир.
Турнир проводится с обсчетом международного рейтинга.
Система проведения турнира – Швейцарская, 11 туров.
Контроль времени 3 минуты с добавлением 2 секунды на каждый ход.

Турнир D. Русские шахматы.
Система проведения турнира – Швейцарская, 9 туров.
Контроль времени 10минут с добавлением 3 секунды на каждый ход.
Турнир E. Шведские шахматы.
Система проведения турнира – Швейцарская, 9 туров.
Контроль времени 5 минут до конца партии.
Турнир F. Парный блиц.
Система проведения турнира – Швейцарская, 9 туров.
Контроль времени 5 минут до конца партии.
Турнир G. Семейный турнир.
Система проведения турнира – Швейцарская, 9 туров.
Контроль времени 5 минут до конца партии.
Турнир H. Открытое командное первенство области по шахматам 2014 года среди
юниоров 1996 г.р. и моложе, посвященное Дню Великой Победы (Псковская
область, Опочка). Система проведения турнира - круговая или швейцарская, 7
туров, 10 минут + 5 секунд за ход каждому участнику.

6. Определение победителей:

Победитель в каждом турнире определяется по наибольшей сумме набранных
очков, в случае равенства очков по дополнительным показателям:
- коэффициент Бухгольца усеченный
- личная встреча
- коэффициент прогресса
Общий итог подводится после проведения 3-х этапов Кубка Клуба
интеллектуальных игр (1-й этап – «Кубок клуба интеллектуальных игр», октябрь
2013 года, г. Псков, ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева», 2-й
этап – декабрь 2013 года, город Великие Луки, Турнир на призы Великолукской
ГСХА, 3-й этап май -2014 года, город Псков – 3-й Фестиваль интеллектуальных
игр, посвященный Дню Победы) по кубковым очкам. Участники, занявшие по
итогам 1-7 места, и принявшие участие во всех трех этапах, награждаются
дополнительными денежными призами.
1 место – 10 очков
2 место – 8 очков
3 место – 7 очков
4 место – 5 очков
5 место – 4 очков
6 место - 3 очков
7 место – 2 очка

7. Призовой фонд.
В турнире A (турнир по быстрым шахматам среди детей) установлен призовой
фонд 5000 рублей.
1 место
2 000 руб.
2 место
1 500 руб.
3 место
1 000 руб.
Лучшая девочка
500 руб.
Также предусмотрен приз каждому участнику турнира вне зависимости от
количества набранных очков и занятого места.

В турнире В по быстрым шахматам установлен призовой фонд 35 000 рублей при
участии не менее 50 человек.
В турнире предусмотрены следующие призы:
1 место
8 000 руб.
2 место
7 000 руб.
3 место
6 500 руб.
4 место
3 500 руб.
5 место
2 500 руб.
6 место
2 000 руб.
7 место
1 500 руб.
Дополнительные призы:
Лучший ветеран
1 000 руб.
Лучший юниор
1 000 руб.
Лучшая юниорка
1 000 руб.
Лучшая женщина
1 000 руб.
В турнире C (блиц-турнир) установлен призовой фонд 12 000 рублей при участии
не менее 50 человек.
1 место
4 000 руб.
2 место
3 000 руб.
3 место
2 500 руб.
4 место
2 000 руб.
5 место
1 500 руб.
Дополнительные призы:
Лучший ветеран
Лучший юниор
Лучшая юниорка
Лучшая женщина

500 руб.
500 руб.
500 руб.
500 руб.

В турнире D (русскиe шахматы) установлен гарантированный призовой фонд
6000 рублей при участии не менее 30 человек.
1 место
2 000 руб.
2 место
1 500 руб.
3 место
1 000 руб.
Лучшая женщина
500 руб.
Лучший юниор
500 руб.
Призы устанавливаются, если в дополнительной номинации принимают участие
более 3-х человек. Призовой фонд может быть увеличен по решению
организаторов.
При отсутствии необходимого количества человек призы распределяются в
процентном соотношении от собранных взносов следующим образом:
1 место
25%
2 место
20 %
3 место
15%
4 место
12%
5 место
8%
6 место
6%
7 место
4%
Дополнительные призы
2,5 %

В турнирах E, F, G призы также устанавливаются в процентном соотношении от
собранных взносов.
1 место
40%
2 место
25 %
3 место
15%
Дополнительные номинации
5 %.
Во всех турнирах, кроме турнира B и турнира С каждый участник награждается
вещевым призом.
В турнире Н установлены вещевые призы за 1-3 места, а также дополнительные
призы в номинациях по усмотрению организаторов.

8. Финансирование:

Соревнования проводятся за счет организаторов соревнования, стартовых взносов
и спонсорских средств. Расходы по командированию участников соревнования
(проезд, размещение, питание и страховка) - за счет командирующих организаций
или самих участников.

9. Заявки на участие.
Для участия в турнире необходимо подать предварительную заявку в срок до 5 мая
2014 года на электронную почту alina_d_pavlova@rambler.ru .
Дополнительную информацию можно узнать по тел.8(921)1141747 Алина Павлова.
Форма заявки на участие.
Ф.И.О.
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