


4. Требования к участникам и условия их допуска 

     К участию в юношеских соревнованиях допускаются юноши и девушки 2008 года 

рождения и моложе из России, Беларуси и других славянских стран. Командные итоги 

подводятся по сумме результатов 3-х юношей и 1-ой девушки. Допускается участие 

спортсменов в личном зачёте.            

                 Турнирные взносы с участников юношеских соревнований не собираются. 

 

     К участию в рейтинговом турнире допускаются спортсмены, имеющие рейтинг или 

код ФИДЕ без возрастных ограничений.  Турнирные взносы: 1000 рублей для участников 

имеющих рейтинг ФИДЕ, 1500 рублей для участников без рейтинга ФИДЕ. 

 

    К участию в блицтурнире допускаются все желающие. Турнирный взнос – 500 рублей. 

 

5. Программа физкультурного мероприятия. 

           Программа фестиваля включает: 

1) Рейтинговый турнир с обсчётом рейтинга ФИДЕ по швейцарской   системе в 7 туров. 

   1 тур – 20 июня (понедельник).  Начало 1-5 туров - 17-30,   6-7 туры – 14-00. 

   Возможно изменение времени начала последнего тура по согласованию с участниками. 

   Контроль времени: 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.  

 

    2)  Лично-командный юношеский турнир по швейцарской системе   в 9 туров.   

1 тур  20 июня (пн) в 14-00 4 тур 22 июня (ср) в 10-00 7 тур 24 июня (пт) в 14-00 

2 тур  21 июня (вт) в 10-00 5 тур 23 июня (чт) в 10-00 8 тур 25 июня (сб) в 10-00 

3 тур  21 июня (вт) в 14-00 6 тур 24 июня (пт) в 10-00 9 тур 26 июня (вс) в 10-00 

 Контроль времени: 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход.  

 

3) Сеанс одновременной игры для гостей фестиваля с международным гроссмейстером 

– 23 июня (четверг) в 14-00. 

   

4) Блиц-турнир с обсчётом рейтинга ФИДЕ – открытый этап Гран-При Орловской 

области 2022 года. Швейцарская система, 11 туров. 

   25 июня (суббота) - с 18-00 до 20-30. 

   Контроль времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый ход. 

 

6. Условия подведения итогов 

   Победители в личном зачёте во всех турнирах определяются по наибольшему 

количеству очков.  

В случае равенства очков преимущество определяется по следующим показателям: 

        1) коэффициент Бухгольца; 2) личная встреча; 3) коэффициент Бергера. 

При равенстве суммы очков в командном зачёте юношеского турнира преимущество 

определяется: 1) по наибольшей сумме коэффициентов Бухгольца всех 4-х игроков 

команды, 2) по наименьшей сумме мест. 

  

7. Награждение 

    1.  Рейтинговый турнир. Участники, занявшие 1-3 место отдельно среди мужчин и 

женщин, награждаются грамотами, медалями и ценными призами, победители – 

кубками. 

    Призовой фонд от организаторов в виде ценных призов –не менее 50000 рублей.  



100% собранных взносов направляются на формирование дополнительного призового 

фонда, обсчёт турнира в ФИДЕ, организационные расходы. Номинации для награждения 

(женщины, ветераны, дети и т.д.) будут объявлены не позднее начала 3 тура. 

    2. Юношеский турнир. Команды юношеского турнира, занявшие 1-3 места, 

награждаются кубками и грамотами. Игроки команд, занявших 1-3 места, награждаются 

грамотами, медалями и памятными призами. Победители в личном зачёте отдельно среди 

юношей и девушек, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями и вещевыми 

призами. 

   3. Блиц-турнир.  Участники, занявшие 1-3 место, награждаются грамотами и медалями. 

100% собранных взносов направляются на формирование призового фонда в денежной 

форме. 

 

8. Условия финансирования. 

   Все расходы, связанные с командированием спортсменов городов и населённых 

пунктов России (проезд в оба конца, питание и размещение участников соревнований) - 

за счет командирующих организаций.  

   Расходы, связанные с обеспечением судейства, участием иностранных спортсменов , 

приглашённых организаторами, несёт Федерация. 

 Расходы, связанные с награждением победителей и призёров (детского и рейтингового 

турниров, блица), несёт Управление (БЦ ОУ ОО «УОР»).   

Расходы, связанные с обеспечением ценных призов для победителей рейтингового 

турнира, несёт Фонд. 

   

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

    В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования проводятся 

только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными 

комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 

спортивных сооружений к проведению мероприятий. Соревнования проводятся согласно 

регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

 

10. Подача заявок на участие в физкультурном мероприятии. 

   Для регистрации участника в соревнованиях необходимо заполнить форму с указанием 

фамилии, имени, отчества спортсмена, даты рождения, домашнего  адреса, спортивного 

разряда, идентификационного кода на сайте https://kutenev.ru/slavyanskie-korni-2022 до 17 

июня (пятница) 2022 года.  

 Техническая информация будет размещаться на сайте http://chess-orel.ucoz.ru 

По вопросам льготного размещения участников фестиваля (гостиница «Салют», 

социальная гостиница), иным организационным вопросам обращаться: 

    Директор ШШСШ А.Н. Лунев : (4862) 764695, 764102 

                                       мобильные:  8-980-3660879 (МТС), 8-953-8139999 (Теле2)  

                                       почта: orelchess@yandex.ru ,  WhatsApp, Telegram на номере Теле2. 

                                        

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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