


Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева в возрастных 

группах до 11, 13 и 15 лет.  

 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Общее руководство организацией открытого шахматного фестиваля 

осуществляют: 

-  Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева; 

-  Гимназия ФГБОУ ВО Орловского государственного университета 

им. И.С. Тургенева в г. Мценске; 

- ОО Федерация шахмат Орловской области; 

- спонсоры.  

Непосредственное проведение открытого шахматного  фестиваля 

возлагается на Гимназию ФГБОУ ВО Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева в г. Мценске,  судейскую коллегию. 

Директор  фестиваля – Жарких Евгений Владимирович 

Главный судья– международный гроссмейстер, судья высшей 

категории Лунёв Андрей Николаевич   

Апелляционный комитет формируется организаторами 

непосредственно перед началом соревнований. 

 

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

Соревнования проводятся в помещении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии акта 

технического обследования готовности спортсооружения к проведению 

мероприятия, утвержденном в установленном порядке.  

Участие в соревновании осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора страхования жизни и 

здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнования. 

Ответственность за обеспечение безопасности в турнирной зоне 

возлагается на директора  Гимназии ФГБОУ ВО Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева Мценске Жарких Е.В. и 

главного судьи – международного гроссмейстера, судьи высшей категории 

Лунёва А. Н.  

Ответственность за обеспечение безопасности детей вне турнирной 

зоны возлагается на руководителей делегаций и сопровождающих лиц. 

Медицинское обслуживание соревнования возлагается на 

организаторов соревнования. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской  

 

 



Федерации № 1087 от 19 декабря 2017 года и не противоречащими 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы». 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль 

времени - 15 минут до конца партии. 

Жеребьевка проводится с помощью программы SwissMaster. 

 

5.СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Открытый шахматный фестиваль проводится в г. Мценске со 02 ноября 

(день приезда) по 05 ноября (день отъезда) 2018 года в помещении гимназии 

ФГБОУ ВО Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева в 

г. Мценске, (г. Мценск, улица Карла Маркса д.45).  

Меры по обеспечению безопасности соответствуют требованиям 

Положения о межрегиональных официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам 2018 года. 

02 ноября 2018 года, с 10 .00 – регистрация участников открытого 

шахматного фестиваля по адресу г. Мценск ул. Карла Макса д.45, и 

заселение по адресу г. Мценск ул. Тургенева 196, приобретение талонов на 

питание (за деньги). 

03 ноября 2018 года, в 10.00– торжественное открытие открытого 

шахматного фестиваля  (по адресу: г.  Мценск, ул. Карла Маркса 45, актовый 

зал).  

04 ноября 2018 года, 14.00 – 15.00 часов – закрытие открытого 

шахматного фестиваля.  

05ноября 2018 года, отъезд участников открытого шахматного 

фестиваля. 

 

6.УЧАСТНИКИ ОТКРЫТОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ. 

 

Соревнования проводятся в возрастных категориях для шахматистов:  

до 11 лет (2009  г.р. и моложе),  

до 13 лет (2007 – 2008 г.р.), 

до 15 лет (2005 – 2006 г.р.). 

Внутри каждой возрастной категории проводятся отдельные турниры 

для мальчиков и девочек. По желанию участников допускается участие 

девочек и мальчиков в более старших возрастных группах и девочек в 

турнирах мальчиков.  

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Победители и призеры определяются во всех турнирах по наибольшей 

сумме набранных очков. 

В случае равенства набранных очков в турнирах по швейцарской 

системе места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости:  

 

 



а) коэффициент Бухгольца;  

б) усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);  

в) количество побед;  

г) результат личной встречи. 

 

8.РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО 

ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ. 

 

1. Размещение участников фестиваля и сопровождающих лиц 

осуществляется в общежитии Мценского филиала ОГУ имени И.С.Тургенева 

(ул. Тургенева 196). 

Организаторы предоставляют бесплатные услуги по организации 

размещения. 

2. Питание организованных групп и всех желающих будет 

организовано в столовой Гимназии ФГБОУ ВО Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева в г. Мценске, (г. Мценск, 

улица Карла Маркса д.45) рядом с местом игры по льготным ценам (150 

рублей с человека обед и ужин). Заявки на размещение и питание следует 

заранее присылать по электронному адресу: 

mtsensk@oreluniver.ru 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Победители и призеры в каждой из возрастных групп награждаются 

кубками, медалями, дипломами и призами.  

Процедура награждения состоится во время церемонии закрытия 

соревнования. 

Для получения призов участники обязаны иметь паспорт либо 

свидетельство о рождении. 

Победители и призеры, отсутствующие на церемонии закрытия 

соревнования без уважительной причины, не награждаются.  

 

10.ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

Соревнования проводятся за средств выделенных на организацию 

культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной работы 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева; 

организационных взносов. 

Расходы связанные с командированием (проезд) несут 

командирующие организации. 

 

Организационный  взнос составляет 300 рублей и должен быть оплачен: по 

безналичному расчету на реквизиты:  
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Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» 

302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95 

УФК по Орловской области (ОГУ имени И.С. Тургенева, 

л/с 20546Х12280) 

Сч. № 40501810500002000002 

Отделение по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу (сокращенное 

наименование – Отделение Орел) 

ИНН 5752015309   КПП 575201001 БИК 045402001 

ОКТМО 54701000 КБК 00000000000000000130 

Наименование платежа: Организационный взнос (Указать ФИО участника). 

 

11.ЗАЯВКИ. 

Заявки на участие в соревновании и на проживание (Приложение №1 

форма заявки на участие)  принимаются  до 26 октября  2018 года: 

телефон/факс -  848646 22419; 

т.с. 8 910 748 8107        

mtsensk@oreluniver.ru 

 

12.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 

МЦЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА» 

   303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д.196 

   Директор - Жарких Евгений Владимирович 

Контактный телефон и адрес электронной почты: 

(48646) 2-24-19 

mtsensk@oreluniver.ru  

Адрес web-сайта Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева: 

http://oreluniver.ru/branch/mtsensk 

Все изменения к данному положению вносятся регламентом 

соревнования. 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
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Приложение №1 

 

 

Форма заявки на участие 

 

в открытом  шахматном  фестивале посвященному  200- летию  И.С. 

Тургенева,  на призы ректора Орловского государственного 

университета им. И.С. Тургенева О.В.Пилипенко 

 

№п\п ФИО Дата 

рождения 

разряд Субъект, 

город 

Турнир Виза 

врача 

       

       

       

 

Руководитель: 

ФИО                                                                                                     подпись 

МП 

К заявке прилагается список сопровождающих лиц, контактный телефон 

руководителя делегации и время приезда (отъезда) делегации. 

В случае необходимости организации размещения делегаций к заявке 

указывается необходимость бронирования проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


