
(соп|АсовАно)

о пРоведеппп открнтого ме!(рсгповд.пьпого |пдхматвого фестпваля
<<|осподпв 8елпкпй ЁовгороР> (с этапом (,ублса Россвп по !цахматам средп

ма.'|ьчпков п девочек до 9, 11, 13 лет п попошей п деву|пек до 15 лет)
(код вида спорта 088002511.{,, гоо. аккре,щтащя от 05.03.2013)

1. Фбцпе све',|евпя
Фткръггьй мехсрегповшькьй ша:съдагшй фестшаъ <[осподщп Бетший Ёовгород>

(далее - Феотллза.ть) цровоштся в соответствии с калевдарвым плавом физк1пьцрнъл<
мероприятй и спортивньп( мерощиятий ЁовгороАстой областп ва 20|4 год' на освовании
календарвого плаяа офгща:ьшпс споРгпвнъп( мероприяггй гоАоу дод (досш <€порт-
индустрия) отдела по обутегшо игр в ша:съдаты па 2014 год.

6оревповапие ':ишое и щроводятся в це.т1л(:
. погулщ)взащя и р'ввитпе |пФ(маг в Ёовгоролской области;
. уц)е11лепие мехФегиова']]ьпъо{ и межд}.ваРощо( связей между 1по(матист1!ми

Россш и друггх срав;
. выпо]!певпе ворм ме)!(д}варощьтх звашй, разрядов и звамй Россгйской

Федера:щи по виду споРта (!п?|хматьт);

. определевие побе.щтелей п призеров этапа |(убка Росош 2014 года по |пФ(матам
сре.щ ма]1ъ}|иков в девочек до 9' 11' 1з лет и:оношей и дев1шек до 15 лет.

2. фгаппзггоры
Фргаппзатора:ш Фестшатя высцпа:от: ,{епарамешт по физивеской чтьцре и спорц

}{овгородской областп (п Бетшй !{овгород, щ. 8е.гтшсая, д. 9/3. тел.: 77 40-04' е_гпа11:

вроп@тпа[!.па1гп.гш); [осщартвеппое областвое автовомвое образовате:ьное учре){це1{ие
допо.т]пите.т1ьного образовакия детей <,(етско-}ово|пеская споРтивная ш<ола <€порт-ввдустия)
(г Бетшкий Ёовгород, ул. |(осмонавтов, д. 32' тел.: 60-88-56, е-па11: з-й6узтг|у@гпа!1.гш);
Регионаъвая обществеввая оргапиза.щя <Федера:двя 1пФо{ат)) Ёовгоролс:ой областп
(г. 8етшсай новгород, 1(рмлёвспстй парк, {епщшльная аллея' }(рмлёвслий тпахматкьй кщб,
тел.: 94-65-02, е-па11: т1гув1ле1уот@3:па11.согп).

Ёепосредствеппое црведевие €орввовашя возлагается па сщейсцто ко]1легито.

[лавгьй с1иья фестгва.тя - мещцуварощьй афктр Блвеотав 17авловцч |7ванов (п €апкг-
|{етербрг). ,{прекгор феотпм;тя - Бшюоюр Бшлооюровш+ 7ууще;оев.

3. @бсспечеппе 6езопаспостп уядстппков в зргтелей
Фестша.ть прово,щтся па спортивпъп( сооруженил(' отвеч.|ющх ребовапиятл

соответству|ощх нормативнъо( правовь|( актов, дейотвуощх на террцторш Росоийокой
Федеращи и в!|правлеппъ,п( на обеспечение общественного поряд(а и безопасности г{аствиков
и зрителей, а т11ю|(е прп условии п!['т1и[!вя актов готовности фпзипеского и]1и споРтивпого
сооружекия к проведеви|о мерпрвяггй' 1'гвфжде|тньтх в установлепвом поряд(е.

Фтветствекность за собтподеше мер прфил:|ктикп споРтиввого тавматизма и
безопасности проведевия сорвнованй весФ [осщарств€пвое облаотвое автопомяое
образовательное учрещдепие допо.,1нпте]1ьного образов"пи' детей к,{етоко-тоношеская
спортпвнш[ т]]кола <€порт-иплуощия>.



в

4. 8ремя п место щ;овслепия
Фестша.ь щово'щтся с 18 сенпглбрл (0евь проезёо) по 28 еентплбрл (ёепь оттпсз0о)

2011 года в п вели]о{й Ёовгород, Ёовгородской облаотп, по адт)есу: ул' космонавтов д. з2
щевФа.]тьвая спорвввая ареп4 хоьт 2-го этаэка).

5. проща!6{д фестпваля
стива]|я поовод'ттоя

туршр кдт€горпя тп!ш|!д кол-во
т!п!ов

€рокп
пповеденпя

8ремя
в0ча,.]!д птт

А1 йапьчити 2006-2009 гг' рох<деввя (до 9 лет) 9 |9-21'о9 11:00

ь2 .1|евочм 2006-2009 гг. рох<дешя (до 9 лет) 9 |9-2',7.о9 11:00

в1 йа:ьшо 20ф-2005 гг. роя(дешя (до 11 дет) 9 \9-27.09 11:00

в2 -1|евочи 2004-2005 гг. оождевпя (до 11 дет) 9 19-27.09 11:00

с1 малъ@](и 2002-200з п' рождеви' (до 1з лет) 9 19-27.09 11:00

с2 дево.пс' 2002-2003 гг' ро*(де@я |до !з лет) 9 \9-27.09 1 1:00

п1 }Фвош 2000-2001 гг. рождетп!я (до 15 лет) \9-2',1.о9 11:00

о2 Аевтшо 2000-200! гг. рождешя (до !5 ле]) 9 \9-27.09 11:00

п
ореп _ т'?@р (с обсчетом 3)1Ф Р1!Ё,
црниру щисвое!' отацс этапа 1(убка
севфо_запашого федера.'Бпого ощ}т4 ддя
всех )кела]ощ()

9 19-28.09 17:00

г
11рнир по бысщьпл !ца]о!1атам,
посвщеняъй п]птилетпо кремлевокого
шахматпого клуба (д:тя всех х(еда]ощоо

9 21.09 15:00

Фе

т}ршры (А1-А2), <Б1-82>, <€1-€2> и (о1-о2) в'1-потоя эталом (убка России 2014 п
по 1п2!хмат?}м сред м€!лъттпков и девочек до 9, 11, 1з лег и 1ово!пей и дев}|!пек до 15 лет'
(?егламевтир)потоя допо]1нитф1ънъ1м полоя@!]ием)

6. }чдстпшсп фестша;!я п ретламепт
1( 1васшо в Фестша,1е прип1а!да!отся 1ца]о{атисты Российской Федсрац'{и, а т;}кя(е из

сщая б,ш>тоего и лаъвего зар}6е}6я'
€оревнования п!юводг!ся по [{равилалл вида опорта (1па:о!атБт), утверждевБл\(

прик?вом мипспорта Ро сс!м }г9 1 105 от 2з ' 12 '201 з года
1урпирьт проводятся по тпвещарокой спстеме в 9 тл)ов с щ)имепепием ком11ъ}отерной

'@ребьев!(и 
прощат'пла 5йзз йала9ег'

|(оптроль вре!|епп: в т}?пир!!\ (А1-А2), (в1-в2), (с1-с2), (о1-о2) и <Ё> - 1 час 30
мип}т п'11ос 30 сецтд за ках'Фтй ход' ваттт;т{;ц с первого' кая(доьь{у участш9. Б т'ршре (г) -

коггро]|ь времепи 10 мшг птпос 5 секувд за кащдъй ход, нат.инФ[ с первого, кащдо1!{у

участвиц'
||ри опоздами участв!]ка к официа:ъвотту вачащ т}Ра бодее чем ва 20 !@}т ему

зас!!итывается пор?окепие'
учаспнцкщ\| 3опрещое'пся вспу|по.пь в пч'е2овц'ы о 

''цчье:й 
ёо 1([ео хо0о }

в,о'|к)ч|ое],ь,!о'
повсдеше участников во врем'! сореввоваппй реп1амсЁгиру9тся в соответотвии с

поло'(ецием о опортивт{ьп( санкщ-'о( в виде спорта (шахмать|)'
Ёа оргализадионвом собра.ш создается ацеш1щопвъй ко!л!тет (далее _ Ак),

ооотощй из трех освовт{|1тх и ,щ}х запаовьп( тлле1{ов. при весогласип с Ре!певием гл:впого
с)ъи з?|яв.]1ение в Ак подается у{астви!Фп{ и]пл его офтпща,ъшп'а цредст!!вите.]1ем в |1исьмевпом
виде ве позд]ее' чем через 30 т.ш'т после оковч;|вия т'ра с внесевием запоговой с}цо}гы в

размере 2000 (фе тысяти) рублей. 1!ри решепил Ак в по]тьзу з.!'{вите'1'[ з,штог возвращается'
при не}!овлетвореппом протесте залог поступает в Ф11*{Ф ва покрь|тие расходов по
проведеви!о соревпов{1пи'{' !|ротестьт по компь|отерцой т(еРбьевке ве припим!!1отся. Ретпепие

Ак я'!яется окопчатепьвьп\! '



18 сентября

.[епь приезда

12:0Б19:00 Регистрация утаствиков
15:00-19;00 Работа коплиссш по допуоку

19:00 Фргапизациошпое собра.ше
20:00 3аседаше одейской коллегии
21:00 *еребьевка 1-го тура

19 септября

10:00 Фткрьггие Фестива:тя

11:00 1 туо
11:00-14:00 Регистращя утастников

!4:30 *еребьевка 1-го тура
17:00 1 тур

20 септября
11:00 2'гуо
17:00 2'гуо

21 септября

10:00 3 тур въподпой

11:00-14:00
Региощация
участников

14:30
Фткрьтпте
1 тур

15:30-18:00 3кс:Фтспп
19:30 3акрьгпте

22 сектября 11:00 4 туо
17:00 3 ттт

23 секгября 11:00 э туп
17:00 4т*т

24 сепгября
11:00 6 ттт
17:00 5 ттп

25 сегтября
11:00 7 ттт
17:00 6 ттт

26 септября
11:00 8 ттт
17:00 7тп

21 севтя6ря

11:00 9 ттт

16:00
3акрьггие'

!{аграждеше
17:00 $ тур

28 секгября

10:00 9 тур

16:00
3акрьттие,

Ёагоаждеше
.][епь отьезда

Бое щастпики' зарегисФировав1]1иеся поз'ке ук!ванного времени ретисщш{ии в
т}ркирах <А1-^2>>' <(в1-в2>, <с1-с2> п <Ф1_)2>, по до 10:00 19 '09.2014' а т.|доке у{аотпи1й
т}рнира <Б> до 16:45 19.09.2014, вк.,]|оч!|1отоя в допо]|пите.]]ьп1то жеребьёвку. Фпоздавшие

у1астпики (не зарегиощиров:1ппые в уотаповлеппъй |{оложешем срок) вк.тповатотся в црнир
по ретпенито гл!шного оуди со 2-го цра (в первом т1ре тако!'{у утастни|су ставится миттуо).

Решепие о дот!уске к сореввов!!ниям во вр€мя регисщации участпиков принимаетоя
коттгиооией по дотусц' назвачаемой Федераций шахмат Ёовгородской области.

8 коттмоошо по догуску предост'1в']1я]отся:
- оритипал зФ{в|ш;
- договор (оригипал) стахования )|@зни и здоровья от песчаотньп( сщчаев;
- твашфикащошая 1(шяс@ (прш(аз о присвоевии разряд4 звания);
- мед,1цикская опрашка о оостояпии здоровъя;
- свидете]]ьство о рощцении;

)



- запо]1вевная анкета }частппкц подгверждевие от1латы тл)вирцого в'{яоса
представпта]п, Феперь1 и }част|ш@ пео}т пероопа'1ь,]уо отв9тствевпость за

подливвость доцт'евтов! предста&.ц{емъ{х в комисси!о по допуску.
в сщ.чае выявлешя ведостоверяь'{ д'пяктк, цредоставлевпьп( ]д{астпиком Фестива1я,

орг'}визаторы впр?ве прппятъ решеше о свгтии т:|кого !п!!]о\'атпста с д|обого тшнира на.]побой
с'1адии с ая щ.'йровавиеч его резу]!ьтатов. дри ?том }тлачешй ]аявочпьй взвос ве
возвра1цается '

7. 9словпя увастпя
согласно прилоя(е1шо }|! 1 дапвого полоя<ешя о Фестивале'

8. заш|{и цд ],чдсгпе
3аявгси на щастие (в уотаповлеввой форме - 11рило:кеше }!! 2) в Фестивале и пожелания

по р.вмещевик) црипима]отся дц!|дщд]орд20!1 года по телефовам/факсам 8(8162)60-88-56,
Б-тпа|1: з-й6увйу@:та|1'тш

1р1шелев Бикгор Бшоорович тел. моб.: +7 963 з32-10-03, в-па;]: т1гуз[е1уот@татпБ1егтш
|4яогорошп'е участ@(и, путца]ощеся в разм9щ9т{ии, до]окпь| подать заявку ве поз'щее

14 септября 2014 годд.8 противнопл сщ4|ае р;вмещепие по.]|ьготпъ1м цепам в гостивщ!!х
Бе,тикого Ёовгорола ве | арая щруется.

|1од;о6вая шформа.щя по проведепи1о оореввов{!ппя п Р!вмещеяи!о увастппов бцет
выст€|влена вд офщпа.]ъвом сайте гоАоу дод "досш "спорт-ивдустрия''
птт.вроЁ-ьац31ц/.вц

1акя<е тшформацпо о ооревповавии (в тв. регдщ>во обпо&'|яемые ст1иски з?!звив1|1Ф<ся

упаствтп<ов) Федерация тпахмат Ёовгородской области пуб:шует в р!вделе (эдекгровная
Федерация> сайта Роосйской [11ахматпой Федерации (ьф|//пепьег5ыр.гцсье55'гц)' здесь )ке
производггся оп_1|пе регпстацпя у!аотпи1<ов.

9. ощ}едс'1еппе победпге]|ей
[|обе.щте:м и призерь1 при @ейцарской системе ощреде.,т'!1отоя по ваибо'тьц1ему

ко]1и.{есву пабрашл< от{ков! а в олу!!е !о( р!венства по допо'!ните]1ьвъ1м показателлтл: а)
коэффишиегц Б1тготьцщ б) коэффщегц Бргера; в) усстеввотту коэффицпевц (Б}хго.]тьца)

(без о,щого, ,щ}т 8гщ< резу'Бтатов).
[!обедите;ш в ][и.тпом зачете в цтпщ'е по кр}товой свотеме опреде'тп,1отся по

ваибо]'1ътпему !Фли!!естщ вабраяпьо< оч1Фв, а в спучае равевства по допо]1пите'1ьпътм
показателята: а) по коэффищегц Бергщ4 ф по лпшой вст1юве; в) по котивеотву побел'

при равевсве п}вс!ов а)' Ф в в) у 2-х утаотшсов ме]*ду 1]ими црово'щтся
допо.'1пите]!ьвое соревнов,|яие по след}тощему регл?|мевц: две партпи в 6ысщьте 1п€|хматы с
коптролем 15 мш}т + 10 сечтд ка'цот1!у участмку |{рп вивейом счете 1|1 итрается

реша1ощая партия ((армагед1оп)) с 1Фвтолем 5 т;шр белтьпл и 4 мш1тьт тршшл. фет фигр
вь1бпрает пахмат|-то\ вьп{г}вший хребий' в спучае мчъей побед{т9дем с!!!!тается у{астпик,
ифазшй чершд,ш' [|ри равевстве ш1шсгов а), ф и в) у 3-х и более утаошков мекцу ними
прово,щтся допо.]|пите'1ьвое соРвпов{|вие в бьтсщьте 1п!!]ошать1 с копц)олем 15 мипщ + 10

сеццд кая(до\{у учаотвиц по регл?|мепт соп1аспо 11равп.ттам вида спорта (шахматы> (п' 30.5
<11лей-офф>). !опо.ттште.:ъвте соревповапия ца|{пва|отся ве р,|вее чем версз 30 мипщ после ,_

окончашя партй всех сопскателей.
участпп(и т}РшФов, в завпсимости от завятъп( мест в детс1(пх трнирах (А1-А2), (в1-

в2), (с1-с2) и <}1-!2> полутают зач9твъ1е от{1(и в ооответствии с полохепием о проведении
ку6ка России 2о14 тода по тп!!]о\{атам оре.ш магьиков и девочек до 9, 11, 1з и !опошей и
девутпек до 15 лет'

10. Ёаграждопве
|]обештети всех т}?пиров Фестиваля награщцатотся ку6катш, медатлм, грамотами и

денея(вь1ми щизаъм. ||ризерът патра'(ца1отся мед6|][ями, Фамот'|ми и депея(пыми щизами.
1{олпчество цразовь'{ мест в кая(дом тл'шре устапа&,твва|отоя орг€|низатор.|мп в завиоимостп
от !@'1и![ества у1астпиков. уставав]@а]отся спеща.'1ьвь]е и творчес!@е щ)изъ1.

в ц?вире (в) первьй приз _ве мецее з0 0ш (щпдцатп ть!сяч) рублей, предусмоФень1
опецда.]тьвьте цризы: за )ту1пп!й резу,Бтат сре,ти )кепщип' !ояошей 1997 года рохдепие и мо,_!оя€!



ветеравов (60 лет и старше).
Б трнире <Р> призовой фот{д оостаз.]иет 100% собрашп< трнирш'|ч взпосов'
9часткл<ам Фестивачя пеобхощтло шсеть три се6е свидете:тьство о рот<депки (паспорт)

д]1я полу{ения цриза.
учаотш(, въйгрявтгг|'й црпз в нес1Ф]тьтсш( вомипащ.Ф{, пощ4|!!ет одпп (ваи6о.,Бшй)

приз' |{ризьт ве де]|ятся' с депе'@ьо( щизов оргапизатораттм Фестива:тя произво,|ится

удер1к!|пие п!|лога в соответотвпи о з!!1Фводате]Бством РФ.
Ёащахсдевие призеров Фестиваля щ'оизвощгся орга1шаторами то.]1ъко во врем'!

офища.тьной церемонии закрьггия. [!рп отсутствпи побе'щтелей на вщр;ш'кдевии цризы пе
въцаются и в д:| 1ьпейем ве вь1сь1л?|1отся'

11. Фшдцсц'овдппе
Расхо'щт на цроезд, 11ит,|ние, Р!ц|мещевие, сФахов{|пие и от1лат црт'ирвъл( взвосов

у1астпиков сореввовашй весщ комаяциг)пощ'е орга|пизащ и'1и сами участнпки'
Расхо.ф! по орга.виз€шщ п цров€деви1о соревпов{|ппй (предоставлеввс прового за.'1ц

обеопечепие про'@авия пвогородпФ( с)дей' опл!па работьт судей) песф государствев|]ое
областвое автономное образовате]']ъное уч)ехдевие допо.]1пите.]|ьцого образовашя детей
(детско-ют|отпеская спортивпая шФла (спорт-шдустия) в соответствии с }"тверждеяпой
сметой.

все оста.]ъ1Б1е Расход1 по орга.шзащп в щоведсви1о ооревповацй' вафа)кдепио
побе'щгелей и пргзоров соревпов.|пий ([тб@, медали, Фа|моть|, цргзь1, в том числе и
деве)|стые) за сч9т средств РФФ <Федерация тп?!хь{,п) новгородской области (в тв' за сяет
собраввьпс црвирттъпс взвосов) и спопсоров.

8се }"тотпсппя п допо.1тцевп'| к д!1пво!|у положепию ]'/творжддются р€гламептом Фесгпваля
Ёастоящее !|оложепие яв.1яется офпцпальпь!]!! вь|зовом.



11Рй.]16)1{ЁЁ]4Б ]хге 1

к поло'(ешо о проведевии открьттого ме'ч)егио1]щтьвого
шахм!шяого феотива]|я (господвп ве.ппкй Ёовтород>

(г ве)шй новгород, 1р28 се1|тя6ря 2014 года)

условпя учдстпя
9часшито Фестшапя переФсл.пот тп)пщ'пьй взвос в рубл-Ф( ва счет Роо (Федерадия

шах1,{ат) новгородокой облдсти по 6езпашшот'ту растету ве поз,щее, чем за 5 дей до вачала

фестиватя' }ваствики, ве зарегисФировав!11песя и не ут1п!!гив|1|пе ц?пир}тьй взпос в

}казапвъ1е сро!@, дощска!отся к у1асти!о в фесттва.тте по соп|аоовавик) с орга.шзатора.ми (с

}1платой взвосов при регпсща.щ (щохожлеш комиссии по допуску), в опучае

полоя{ите]1ьцого ре!цемя о допуоке).
в т}Рпир&х (а1-А2)' (81-в2>, <с1-с2)' ({)1-о2) размер т}?пщпого взпоса состав.1тяет

700 (семъсот) рублей за кал(дого у1асткш(а.
в цршре <<0,> - мехш1'вар'шъте мастер4 мет(д'вародкые фоссмейстеры' мастера

опорта Роосии и ш!!)о'(атистьт с мехд}|варошым рейгппгом (эло) 2500 и вьше оовобохда1отся

в ц?нФе (г) размер т}рвирвого взвоса соста!в]1'1ет 300 рублей' 100% собратплъос
т}?вирнъп< взвосов ва обеопечение щизового фовда.

Ба]пФвс|@е Ре1Физггь1; попу{сте'Б Региопа]!ьпа]1 о6ществеппая оргашзащя (Федерация
1п&чмат) новгородской области, инн 5321800713, кт1п 532101001, отдедение ш9 8629
[бербавка Роооии п ве]ппФй новгород, Бик 044959698, р/с 4070з81054з000000365 т</с

з0101 810100000000698'

@егс8'
11рпмсчаппе: условия приема у1аст11иков из ст|х1ц да]!ьпего и блФ!@его зарфех6я, а

т!|кже прием делегаф _ по соглаоов:|пи|о с оргавиз'пора.!{и. ?0% - собра.шл< тл)мршп(
взвосов идд ва пщрая(девие, з0уо - ва орг?1вващовньте расходт. .фпя у|аствиков из
новгородской области на т}?ниртБй взнос предусмощеяа с1с{д@ 50о%

тРило){€нив ш9 2
к поло)ке1по о проведет!и! отщ)ь!того мещ'егиоп!!,'!ъного

1ц{!хматпого фестива'1я (господпв ве.'!икпй Ёовгород>
(г 8етмй Ёовгород, 1 8 28 севтября 20 1 4 года)

Формд пмеппой заяв|(п

Р}тово.щте]ъ комавшр},1ощей орга8взации печать, по,щоь
(в случае есл11ша&мап1!сп э!селае7п пр1111'1'пь учас,пце в соревновс011'!ц л1].!но, заявка 3оверяепся
ъу со6с,пвенноручно)

от ут1лать1 цтнирвого взпоо& 0ст2[]'ьпь|е учаотвит@ от1пд{ив{|1от рвирпь:|и взнос :

э,11о взяос з1то взнос
2301 - 2499 500 !у6. 2001 - 2100 1100 оуб.
22о| - 2зоо 700 ву6- 1ш1 - 2(ю0 1300 ру6.
221ю - 21о1 900 пуб. до 1в00 п без т|о 1500 ру6.
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