1. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
VII международный Байкальский шахматный фестиваль проводится в целях: определения участников финала Кубка России
среди мальчиков и девочек; повышения уровня спортивного мастерства участников; пропаганды шахмат в Республике Бурятия;
укрепления дружеских спортивных связей со странами СНГ и дальнего зарубежья.
2. СРОКИ и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в г. Улан-Удэ с 27 июня (день приезда) по 3 июля 2011 г. в помещении Бурятского республиканского
педагогического колледжа (ул. Намсараева. д. 5) и городского шахматного клуба по адресу : ул. Комсомольская, 42.
Соревнования на озере Байкал проводятся с 4 июля по 8 июля 2011 года.

3.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.

Общее руководство соревнованиями осуществляет Министерство образования и науки Республики Бурятия и Агентство по
физической культуре и спорту Республики Бурятия. Непосредственное проведение возлагается на Детский шахматный фонд
Бурятии и судейскую коллегию.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Безопасность в ходе соревнования обеспечивается в соответствии с Положением о межрегиональных и всероссийских
официальных соревнованиях по шахматам на 2011 г. Ответственный: А.А. Алексеев.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
В рамках VII международного Байкальского шахматного фестиваля проводятся:
турнир «А» - open;
турниры «Б», «В», «Г» «Д» - среди юношей и девушек 1997-98 г.р., 1999-2000 г.р., 2001-2002 г.р., 2003
г.р. и моложе соответственно.
Турнир «А» ( o pe n)
Регистрация всех участников - 27 июня 2011 г. с 15:00 до 18:00. 28 июня с 9:00 до 13:00 регистрируются только
иногородние участники. Жеребьѐвка 1 тура 28 июня в 14:00.
Открытие турнира «А» - 28 июня в 17:00. Все туры, кроме последнего, начинаются в 10:00 и 16.00. Контроль
времени - 2 часа на всю партию каждому участнику. Участники оплачивают турнирный взнос в зависимости от
рейтинга Эло ФИДЕ на 01.05.2011 г.
Шахматисты с рейтингом Эло не ниже 2500 и международные гроссмейстеры участвуют без взноса,
международные мастера оплачивают взнос 300 руб., мастера ФИДЕ - 400 руб.
Участники, не имеющие международных званий, оплачивают турнирный взнос в зависимости от рейтинга Эло
ФИДЕ на 01.05.2011 г.
2450-2499 - 500руб.
2300-2349-1500 руб.
ниже 2100 - 2500 руб.
2400 - 2449 - 800 руб.
2200 - 2299 - 1800 руб.
без рейтинга - 3000 руб.
2350 - 2399 - 1000 руб.
2100 - 2199 - 2200 руб.
Предусматривается 30% скидка при оплате турнирного взноса для инвалидов 1-2 группы, ветеранов, достигших 60
лет на 30 мая 2011 г. и старше, женщин, юношей до 16 лет. Шахматистам Бурятии этих категорий - скидка
50%.Шахматисты Бурятии, допущенные в турнир по списку ФШБ, оплачивают целевой взнос -300 руб.
Оплата турнирного взноса производится при регистрации.
Призы: 1 м. - 40 000 руб.; 2 м. - 30 000 руб.; З м. - 17 000 руб.; 4 м. - 10 000 руб.; 5 м. - 8 000 руб.; 6 м. - 5 000 руб.; 7
м. - 4 000 руб.; 8 м. - 3 000 руб.; 9 м. - 2 000 руб.; 10 м. - 1 000 руб. Итого: 120 000 руб.

Призовой фонд турнира – 120 000 руб.
Турниры «Б», «В», «Г», «Д»
Этап Кубка России среди мальчиков и девочек от 8 до 14 лет проводится с 27 июня (день приезда) по 3 июля
2011г.
Регистрация – 27 июня с 15:00 до 18:00. 28 июня с 9:00 до 13:00 только для иногородних участников. 28 июня в
16.00 – 1 тур. Время начала туров в турнирах «Б», «В», «Г» «Д» - 10:00. 29 июня, 30 июня, 1 июля проводится 2
тура: с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.2 июля : 8 тур с 10:00 до 14.00 9 тур с 9:00 до 13:00.29 июня 3 тур
проводится в 18:00. Закрытие детских турниров - 3 июля в 19:00.
Контроль времени в турнирах «Б», «В», «Г», «Д» – по 1,5 часа каждому участнику до конца партии.
Соревнования проводятся в следующих группах:
«Б» - турниры юношей и девушек (1997 – 1998 г.р.), не ниже 1 разряда
«В» - турниры юношей и девушек (1999 – 2000 г.р.), не ниже 2 разряда,
«Г» - турниры мальчиков и девочек (2001 – 2002 г.р.), мальчики не ниже 2 разряда, девочки – не ниже 3 разряда.
«Д» - турниры мальчиков и девочек (2003 г.р. и младше), мальчики не ниже 2 разряда, девочки – не ниже 3 разряда.
При малом числе участников (менее 16 чел.) возможно объединение групп с раздельным зачетом Всего 8
турниров. Турнирный взнос 500 руб. с каждого участника.
Призы: 1м – 3000 руб.; 2м – 2000 руб.; 3м – 1000 руб. в каждой возрастной группе.
Призовой фонд турнира: 48 000 руб.
Участники данного турнира получают зачетные очки в соответствии с общероссийским «Положением о
проведении соревнований на Кубок России 2011 г. по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14 лет.
Турниры «Е», «Ж», «З», «И»
Проходят на озере Байкал с 4 июля по 8 июля 2011 года
Турнир «Е» активные шахматы (взрослые) Призы: 1м – 8 000 руб.; 2м – 5 000 руб.; 3м – 3 000 руб.;
Турнир «Ж» активные шахматы (дети) Призы: 1м – 3000 руб.; 2м – 2000 руб.; 3м – 1000 руб.
Турнир «З» молниеносная игра (взрослые) Призы: 1м – 3000 руб.; 2м – 2000 руб.; 3м – 1000 руб.
Турнир «И» молниеносная игра (дети) Призы: 1м – 2000 руб.; 2м – 1200 руб.; 3м – 800 руб.
Призовой фонд турниров на озере Байкал: 32 000 руб.
Общий призовой фонд фестиваля – 200 000 руб.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
При равенстве очков в турнире «А» дополнительными показателями являются: 1) коэффициент Бухгольца; 2)
коэффициент прогресса; 3) коэффициент Бергера,
Призы в турнирах не делятся. Участник может получить не более одного приза.
Участникам турниров «Б», «В», «Г» «Д», получившим зачетные кубковые очки, вручаются итоговые протоколы
для дальнейшего участия в турнирах Кубка России.
При равенстве очков в турнирах «Б», «В», «Г», «Д» дополнительными показателями являются:
1) коэффициент Бухгольца; 2) коэффициент прогресса; 3) коэффициент Бергера.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель турнира «А», кроме денежного приза, награждается кубком, медалью и дипломом 1-ой степени, а
занявшие 2-3 места – медалями и дипломами соответствующих степеней.
Победители турниров «Б», «В», «Г», «Д» награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными
призами. Предусмотрены также дополнительные и поощрительные призы.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Агентство по физической культуре и спорту Республики Бурятия и спонсоры формируют призовой фонд турниров
фестиваля.
Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут командирующие организации.
Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт, данные ИНН и ПСС.
9. ЗАЯВКИ.
Заявки подаются в судейскую коллегию в день приезда на соревнования.
Участники, которым требуется гостиница, должны сообщить об этом в оргкомитет до 20 мая 2011 г.
Контактные телефоны: (3012) 45-25-35 моб. 8-914-633-93-79 – Алексеев Александр Александрович
(3012) 21-75-29 – факс
e-mail: alexman_anna@mail.ru
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Программа
VII международного Байкальского шахматного фестиваля
27.06. – 8.07.2011 г.
1. 27 июня, понедельник– день заезда
2. 28 июня, вторник:
9.00- 12.00 регистрация участников
13.00- судейская коллегия
15.00- открытие фестиваля
16.00- 1 тур
3. 29 июня, среда:
10.00 - 2 тур
14.00 - посещение центра буддизма России – Иволгинского дацана и встреча с
руководителем буддизма России – Хамбо-Ламой Пандито Аюшеевым
18.00 – 3 тур
4. 30 июня, четверг:
10.00- 4 тур
14.00- 5 тур
19.00- посещение музея истории Бурятии
5. 1 июля, пятница:
10.00- 6 тур
14.00- 7 тур
19.00- посещение музея природы Бурятии
6. 2 июля , суббота:
10.00- 8 тур
7. 3 июля, воскресенье:
9.00 – 9 тур
14.00 - посещение этнографического музея и бурятского национального
праздника “Сурхарбан
8. 4 июля , понедельник:
9.00 -отъезд на озеро Байкал
9. 5 июля, вторник
10.00 – турнир по активным шахматам
10. 6 июля, среда
10.00- турнир по активным шахматам
11 7 июля, четверг - турнир по молниеносной игре
20.00 – закрытие Байкальской части фестиваля.
12. 8 июля, пятница - отъезд в г. Улан – Удэ

спортивного

Условия размещения и прибытия в г. Улан-Удэ.
Организаторы предлагают два варианта размещения:
1. 1. Жилой корпус Республиканского педагогического колледжа. Туалет и умывальные комнаты
на этаже, имеется душевая комната.
____________500 рублей в сутки _________________________________________
В эту цену входит: проживание, 3-х разовое питание, услуги Детского шахматного фонда
Бурятии и экскурсионное обслуживание.
1. 2. трансфер г. Улан-Удэ – озеро Байкал – г. Улан-Удэ – 500 руб. х 2 = 1000 руб.
ИТОГО:500 рублей в сутки x 8 суток (г.Улан-Удэ) + 500 рублей (организационный взнос) +
1000 руб. ( трансфер)
+ 2 варианта размещения на Байкале:
1.неблагоустроенный 800 руб. в сутки x 4,5 суток (Байкал) = 3600 руб.+ 5500 руб.= 9100 руб.
2.благоустроенный 1200 руб. руб. в сутки x 4,5 суток (Байкал) =5400 руб.+ 5500 руб.= 10900
руб.
2. 1. Отель «Бурятия» - 2-х местные номера, со всеми удобствами: туалет, душ.
__________1200 рублей в сутки_______________________________________
В эту цену входит: проживание, 3-х разовое питание, услуги Детского шахматного фонда
Бурятии и экскурсионное обслуживание.
2. 2 трансфер г. Улан-Удэ – озеро Байкал – г. Улан-Удэ – 500 руб. х 2 = 1000 руб.
ИТОГО: 1200 руб. в сутки x 8 суток + 500 рублей (организационный взнос) + 1000 рублей
(трансфер)
+ 2 варианта размещения на Байкале:
1.неблагоустроенный 800 руб. в сутки x 4,5 суток (Байкал) = 3600руб.+ 11100 руб.= 14700 руб.
2.благоустроенный 1200 руб. в сутки x 4,5 суток (Байкал) =5400 руб.+ 11100 руб.=

16500 руб.

Рекомендуем при бронировании мест для проживания в г. Улан-Удэ и на озере Байкал
заранее произвести предварительную оплату за проживание и питание на фестивале по
следующим реквизитам:
Получатель: РОФ «Детский шахматный фонд Бурятии»
Наименование банка: ОАО АК « БайкалБанк»
Кор. счет 30101810200000000736
БИК Банка 048142736
Расчетный счет 40703810300040000042
ИНН клиента 0326016856

Оргкомитет

