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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  Всероссийского шахматного фестиваля «Малая земля» 

1.        Цели и задачи.
Соревнования  проводятся  с  целью:  выявления  сильнейших  шахматистов,  укрепления

дружеских связей, повышения спортивной квалификации спортсменов.

2.        Руководство проведением соревнований.
Руководство  проведением  соревнований  осуществляет  управление  образования  МО  г.

Новороссийск,  управление  по  ФК и  спорту МО  г.  Новороссийск,  общественная  организация
«Шахматная федерация города Новороссийска», краевая общественная организация «Федерация
шахмат Краснодарского края»,  администрация МБУ ДО ДТДМ имени Н.И. Сипягина. 

Главный судья соревнований – судья ВК, Арбитр ФИДЕ – Якименко А.А.

3.        Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся с 10 по 23 июля 2020 года во Дворце творчества детей и молодёжи

имени Н.И. Сипягина (г. Новороссийск, пр. Ленина, 97). 
В программу фестиваля входят:
Турнир «А» 10 июля – блицтурнир,  регистрация 10 июля с 10:30 до 11:30, 
начало соревнований – 12:00;
Турнир «В» 11 июля – турнир по шахматам Фишера, 
регистрация 11 июля с 10:00 до 10:30, начало соревнований – 11:00; 
Турнир «С» 11 июля – турнир по быстрым шахматам среди ветеранов, регистрация
11 июля с 13:30 до 14:30, начало соревнований – 15:00.
Турнир «D» 11 июля – турнир по Шведским шахматам, 
регистрация 11 июля с 10:00 до 15:00, начало соревнований – 16:00; 
Турнир «Е» 12 июля – турнир по быстрым шахматам, 
регистрация 12 июля с 10:00 до 11:00, начало соревнований – 11:30; 
Турнир «F» 13 -23 июля - этап Кубка России 2020 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9 (2012-2015 г.р.), 11 (2010-2011 г.р.), 13 (2008-2009 г.р.) и юношей
и девушек до 15 (2006-2007 г.р.) лет.  
13 июля 2020 г. – приезд участников,  регистрация и работа комиссии по допуску – 14:00-20:00, 
21:00 – организационное собрание, 22:00 – заседание судейской коллегии, 23:00 – жеребьевка.
Торжественное открытие – 14 июля 2020 г. в 9:30. Закрытие соревнований – 22 июля в 20:00
Турнир  «G» 13  -  23  июля  –  рейтинговый  турнир  для  всех  желающих.  День  приезда  для
участников рейтингового турнира – 13 июля. Регистрация участников соревнований – 14 июля
2020 г. с 10:00 до 13:00, начало турнира – 14 июля в 15:00, день отъезда – 23 июля 2020 г.
«Н» 15 и 16 июля - конкурс решения задач, 19:00



«I» 16 июля – сеансы одновременной игры и мастер классы, 19:00
«J» Шахматная викторина «Что? Где? Когда?», 19 июля, 19:30
«К» 17 -  19 июля – судейский семинар.  Регистрация 16.07.2020 г.  с  10:00 до 13:00 ч.  Время
проведения семинара 17-19.07.2020 г.  11:00-14:15
 «L» 20 июля - Фестиваль шахматных игр. Интерактивные площадки, где можно будет сыграть в
блиц по олимпийской системе, сразиться с мастерами в сеансе одновременной игры, ответить на
вопросы викторины, попробовать силы в Конди-чесс, а также много других интересных заданий.

4.        Участники соревнований.
К участию в фестивале допускаются:
турнир А  - все желающие, имеющие разряд;
турнир В - все желающие, имеющие разряд;
турнир С – мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. и старше;
турнир D -  все желающие, имеющие разряд;
турнир Е - все желающие, имеющие разряд;
турнир  F –  мальчики и девочки 2006 года рождения и моложе согласно положению о Кубке
России;
турнир G – все желающие, не ниже 3 разряда или имеющие рейтинг ФИДЕ;
«Н» «J»  - все желающие;
«I» - желающие участники детского Кубка России;
«К» судейский семинар - все желающие старше 12 лет. 
«L» - участники фестиваля.

5.        Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования  проводятся  в  помещениях,  отвечающих  требованиям  соответствующих

нормативных правовых актов, действующих на территории РФ и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей,  а  также при условии наличия
актов  готовности  сооружения  и  проведения  мероприятий,  утверждаемых  в  установленном
порядке.

В  соответствии  с  отраслевым  стандартом  «Управление  охраной  труда  и  обеспечением
безопасности. Основные положения. ОСТ-01-2001» обеспечение безопасности при проведении
соревнования возлагается на главного судью и сопровождающих лиц, обеспечение безопасности
участников при проезде к месту соревнований возлагается на сопровождающих лиц.

6.        Дополнительные требования к участникам:
Участие  в  соревнованиях  осуществляется  только  при  наличии  договора  (оригинала)  о

страховании жизни и здоровья участника соревнований. Также в мандатную комиссию участники
соревнований представляют: паспорт или свидетельство о рождении, документ, подтверждающий
квалификацию спортсмена, справку о состоянии здоровья.

7.        Программа и расписание соревнований. 
Турнир «А» - проводится по швейцарской системе в 11 туров;
Контроль времени – 3 минуты + 2 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Турнир «В» - проводится по швейцарской системе в 7 туров;
Контроль времени – 10 минут + 3 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Турнир «С» - проводится по швейцарской системе в 7 туров;
Контроль времени – 15 минут каждому участнику до конца партии.
Турнир «D» - проводится по швейцарской системе в 9 туров;
Контроль времени – 5 минут каждому участнику до конца партии.
Турнир «Е» -  проводится по швейцарской системе в 9 туров;
Контроль времени – 10 минут + 5 сек. за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Турнир «F» - проводится согласно положению об этапе Кубка России.
Контроль времени – 1 час 30 минут с добавлением 30 сек. за каждый ход, начиная с первого. В
группе «до 9 лет» – 1 час с добавлением 30 сек. за каждый ход, начиная с первого.
Время проведения: 14 - 22.07.2020 г. с 10:00 до 14:00
Закрытие соревнований – 22.07.2020 в 20:00
Турнир «G» - проводится по швейцарской системе в 9 туров.



Контроль времени – 1 час 30 минут с добавлением 30 сек. за каждый ход, начиная с первого. 
Расписание туров:
14.07. - 1 тур - 15:00 - 19:00
15.07. - 2 тур - 15:00 - 19:00
16.07. - 3 тур - 15:00 - 19:00
17.07. - 4 тур - 15:00 - 19:00
18.07. - 5 тур - 15:00 - 19:00
19.07. - 6 тур - 15:00 - 19:00
20.07. - 7 тур - 15:00 - 19:00
21.07. - 8 тур - 15:00 - 19:00
22.07. - 9 тур - 15:00 - 19:00
Закрытие соревнований – 22.07.2020 в 20:00.

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы». Компьютерная жеребьевка:
Swiss –  Manager. При  опоздании  на  игру  более  чем  на  30  минут,  участнику  засчитывается
поражение. Запись партий обязательна. 

Поведение  спортсменов  на  всех  соревнованиях  регламентируется  в  соответствии  с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».

Апелляционный  комитет состоит  из  трех  основных  и  двух  запасных  членов.  Каждый
протест (апелляция) должен быть передан председателю апелляционного комитета в течение 30
минут  после  окончания  тура.  Протесты  против  результатов  компьютерной  жеребьевки  не
принимаются.  Каждый  участник,  подающий  протест  должен  внести  депозит  в  размере  три
тысячи  рублей.  Апелляционный  комитет  возвращает  этот  депозит,  если  протест  будет
удовлетворен, в противном случае сумма залога идет на увеличение призового фонда турнира.
Решение апелляционного комитета является окончательным.
Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  положению  утверждаются  регламентом
соревнований. 

8.__Финансовые условия.
Финансовые  расходы  по  проведению  соревнований  (оплата  судей,  обслуживающего

персонала,  денежных  призов)  несёт  оргкомитет  (в  т.ч.  за  счет  собранных  организационных
взносов)  и  ОО «Шахматная  Федерация  города  Новороссийска».  Расходы по командированию
участников за счёт командирующих организаций. 

Призовой фонд  соревнования  формируется  за  счет  организационных взносов  участников.
Уплата  организационного  взноса  производится  наличными  средствами  при  регистрации  в
соревнованиях.

 Размеры денежных  призов  объявляются  после  4  тура  соревнования.  Размеры  денежных
призов в разных возрастных группах и турнирах могут быть неодинаковыми в зависимости от
количества участников в группе.

9.__Определение победителей.
Победитель в каждом турнире определяется по наибольшей сумме набранных очков. При

равенстве очков места определяются по дополнительным показателям в следующем порядке: 
- в турнирах по швейцарской системе
а) результат личной встречи; б) усеченный Бухгольц -1; в) Бухгольц; г) количество побед; д)

число партий, сыгранных черными фигурами; е) средний российский рейтинг соперников. 
- в турнирах по круговой системе
а) личная встреча; б) Зоннеборн-Бергер; в) система Койя г) большее число побед; д) число

партий, сыгранных черными фигурами.
Один участник может получить приз только в одной номинации.
Победители награждаются дипломами, денежными и памятными призами. 

Заявки на проживание принимаются до 15 июня 2020 года (по электронной почте 
prozhivaniemz  @  yandex  .  ru)

Предварительная регистрация на участие  по электронной почте  chess-novoros@yandex.ru
или через форму предварительной регистрации на сайте шахматныйфестиваль.рф

Директор турнира Бондаренко Евгений Михайлович – 89618517407, 89180579700  
Якименко Анна Александровна – 89181448584, 89094584713

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ
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Дополнение к положению

о проведении  Всероссийского шахматного фестиваля «Малая земля-2020»

1. Турниры  по  блицу,  рапиду  и  опен  проводятся  с  обсчётом  международного
рейтинга. Игроки, не имеющие ID FIDE, предварительно (за 5 суток до начала
соревнований)  высылают  организаторам  скан  паспорта  (свидетельства  о
рождении), адрес электронной почты и фото.

2. Турнирные организационные  взносы (на уставную деятельность ШФ 
г.Новороссийска) .
В турнирах А, Е и G:
-  освобождаются  от  взносов  участники  с  рейтингом  2400  и  выше,  а  также
международные мастера и гроссмейстеры,
-  предусмотрена  скидка  льготным  категориям участников:  женщинам,
ветеранам (старше 60 лет) и детям 2007 года рождения и младше, членам ОО
«Шахматная федерация г. Новороссийска».

Турнир «А» 12 июля – блицтурнир (3+2”) с обсчетом рейтинга ФИДЕ – взнос 400
рублей, льготным категориям – 300 рублей.
Турнир «В» 13 июля – турнир по шахматам Фишера (10+3”) – 300 рублей.
Турнир «С» 13 июля – турнир среди ветеранов – без взноса. 
Турнир «D» 13 июля – «Шведские шахматы» (5 мин) – 150 рублей.
Турнир «Е» 14 июля – быстрые шахматы с обсчетом рейтинга ФИДЕ (10+5”) – взнос 
500 рублей, льготным категориям – 350 рублей.
Турнир «F» 16-25 июля - этап Кубка России 2017 года по шахматам
среди мальчиков и девочек до 9(2011-2014 г.р.), 11(2009-2010 г.р.), 13(2007-2008 г.р.) и
юношей и девушек до 15(2005-2006 г.р.) лет  – 2000 рублей.
Турнир «G» 16- 25 июля – рейтинговый турнир:

Участники с рейтингом ФИДЕ 2300-2399 400 руб.
2200-2299 600 руб.
2100-2199 800 руб.
2000-2099 1000 руб.
1900-1999 1200 руб.
1800-1899 1400 руб.
1500-1799 1600 руб.
менее 1500 1800 руб.
без рейтинга 2000 руб.

Скидка льготным категориям участников – 30%
«Н»  - конкурс решения задач – 200 руб.
«I» - конкурс сеансов одновременной игры – бесплатно
«J» - шахматное «Что? Где? Когда?» - бесплатно
 «К» - краевой судейский семинар – 1000 руб.

3. Гарантированный призовой фонд.
Турнир «А» (10000) 1 место – 2 500 руб., 2 место – 2000 руб., 3 место – 1500

руб.,  4 место – 1000 руб.,  5 место – 500 руб.  Поощрительные призы:  женщины и
ветераны – 500 руб., дети 2008, 2010, 2011 г.р. и младше – по 500 руб.



Турнир «В»  70% от взносов.
Турнир «С» 1 место – кубок, медаль, приз, 2 место – медаль, приз,
3 место – медаль, приз, всем участникам памятные призы.
Турнир «D» 70% от взносов.
Турнир «Е»  (16000) 1 место – 3 500 руб., 2 место – 3000 руб., 3 место – 2500

руб., 4 место – 1500 руб., 5-8 место – 1000 руб. Поощрительные призы: женщины,
ветераны и школьники (2007 г.р. и младше) – по 500 руб.

Турнир «F» Чемпионы в каждой группе (мальчики и девочки) - кубок, медаль,
грамота, денежный приз; призёры - медаль, грамота, денежный приз.

Турнир «G» (60000)  1 место – 20 000 руб.,  2 место – 15000 руб.,  3 место –
10000  руб.,  4  место  –  5000  руб.,  5-6  место  –  3000  руб.  Поощрительные  призы:
женщины, ветераны и школьники (2007 г.р. и младше) – по 1000 руб.

При участии в каждом из турниров более 60 человек призовой фонд может 
быть увеличен. 

4. Проживание.
Гостиницы, отели, частный сектор у самого берега моря в 5-10 минутах 

ходьбы от места проведения соревнований от 600 рублей в сутки с человека.
Бронирование  проживания до  15  июня  2020  г. по  электронной  почте

prozhivaniemz  @  yandex  .  ru 
Гости,  подавшие  заявки  после  15  июня  2020  г.  размещаются

самостоятельно.

Оргкомитет:

Бондаренко Евгений Михайлович – 89618517407, 89180579700  
Якименко Анна Александровна – 89181448584, 89094584713

Заявки на участие принимаем по электронной почте:
chess  -  novoros  @  yandex  .  ru и через форму предварительной регистрации
на сайте  шахматныйфестиваль.рф 
Соцсети: группа ВКонтакте   https://vk.com/novoros_chess   

https://vk.com/novoros_chess
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file:///C:%5CUsers%5C%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8F%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%97%5C%D0%9C%D0%97%202017%5Cprozhivaniemz@yandex.ru









