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Положение
о проведении 4го Международного шахматного
фестиваля посвященном памяти «Небесной сотни».

1. Цель и задачи.
Фестиваль проводится с целью поднятии патриотического духа и
популяризации шахмат, налаживание дружеских отношений между
шахматистами разных регионов Украины и соседних стран,
совершенствование спортивного мастерства, определения победителей и
призеров соревнований.
2. Время и место проведения соревнований.
Фестиваль проводится 17 - 19 февраля 2017 в помещении Волынского
техники Национального университета пищевых технологий (ВТ НУХТ)
по адресу: г. Луцк ул. Кафедеральная 6 (замковая площадь, у Луцкого Замка).
17 февраля 2017 будет проведен турнир «А» - по блицу.
Регистрация участников 17 февраля с 9-00 до 10-30
Торжественное открытие 17 февраля в 12-00
Начало и 1 тур - 11-00
18-19 февраля 2016 будет проведен турнир «Б» - по быстрым шахматам.
Регистрация участников 19 февраля из 9-00 до 9-30
Начало и 1 тур - 10-00
Торжественное закрытие 19 февраля в 16-00

3. Система проведения соревнования.
Турнир «А» - по блицу проводится по швейцарской системе в 15 туров
с контролем 3 мин. плюс 2 сек / ход.
Турнир «Б» - по быстрым шахматам проводится по швейцарской системе
в 11 туров с контролем 20 минут. плюс 5 сек / ход.
В турнирах будет расчет рейтинга FIDE, соответственно по блицу и по
быстрым шахматам.
4. Участники соревнований.
К участию в турнирах допускаются все желающие при условии уплаты
благотворительного взноса.
Благотворительный взнос в турнир «А»
составляет 50 грн. для шахматистов Волынской области и 100 грн. для
шахматистов из других областей.
Благотворительный взнос в турнир «Б»
составляет 70 грн. для шахматистов Волынской области и 150 грн. для
шахматистов из других областей.
(Для международных гроссмейстеров и шахматистов с рейтингом выше 2500
участие без взноса)

Для участия в турнире необходима предварительная регистрация (заполнение
анкеты) у главного судьи Прохорова Александра Валерьевича
по адресу prohorov@chessclub.lviv.ua
Для гроссмейстеров и шахматистов с рейтингом более 2600 (классика,
быстрые, блиц) - бесплатное проживание в отеле.
Если более 10 шахматистов с таким рейтингом - это первые 10, что первые
что зарегистрировались. Также бесплатное проживание в гостинице для
победителей прошлого года.
Размер возмещения за проживание составляет до 700 грн.

5. Определение победителей.
Победители турниров определяются по количеству набранных очков.
При равенстве очков место в турнирах определяется по дополнительным
показателям:
- По системе коэффициентов Бухгольца (полный коэффициент Бухгольца,
усредненный Коэффициент Бухгольца с отвержением 1 худшего результата
соперников, 2 худших результатов соперников)
- По количеству побед.
- По результатам личной встречи (в порядке приоритета).
6. Награждение.
В турнире предусмотрены гарантированные денежные призы:
общие призы
1 место 2 место 3 место 4 место 5 место
Турнир «А» (блиц) 3000 грн. 2000 грн. 1000 грн. 900 грн. 800 грн.
Турнир «Б»
(Быстрые шахматы) 10000 грн. 9000 грн. 8000 грн. 7000 грн. 6000 грн.

6 место 7 место 8 место 9 место 10 место
Турнир «А» (блиц) 700 грн. 600 грн. 500 грн. 400 грн 300 грн
Турнир «Б»
(Быстрые шахматы) 5000 грн. 4000 грн. 3000 грн. 2500 грн. 2000 грн.
11 место 12 место 13 место 14 место 15 место
Турнир «Б»
(Быстрые шахматы) 1800 грн. 1600 грн. 1400 грн. 1200 грн. 1000 грн
16 место 17 место 18 место 19 место 20 место
Турнир «Б»
(Быстрые шахматы) 800 грн. 600 грн. 500 грн. 400 грн. 300 грн

Специальные призы за 1 место в категориях
без рейтинга рейтинг
меньше 1600 рейтинг
меньше 1800 рейтинг
меньше 2000 рейтинг
меньше 2200
Турнир «А» (блиц) 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн. 300 грн.
Турнир «Б»(Быстрые шахматы) 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн.

Турнир «Б» (быстрые шахматы)
(Ветеран 1955 и старшие.) 500 грн.
Турнир «Б» (быстрые шахматы)
(Лучшая среди женщин) 500 грн.
Турнир «А» (блиц) (ветеран 1955 и старшие.) 300 грн.
Турнир «А» (блиц) (Лучшая среди женщин) 300 грн.

Турнир «Б»
(Детские призы)
До 8 лет (2009 и мл) До 10 лет (2007 и мл) До 12 лет(2005 и мл)
До 14 лет (2003 и мл) До 16 лет (2001 и мл)
Юниоры Турнир «Б» 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн.
Девушки Турнир «Б» 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн. 500 грн.
Победители в каждой категории могут получить только один приз (самый
большой).

7. Расходы.
Расходы на организацию и проведение турнира за счет фирма «Цунами».
8. Руководство.
Общее руководство проведением турнира осуществляет Волынская
шахматная федерация, непосредственное - главная судейская коллегия.
9. Проживание.
На счет поселения инфо - +38 099-348-05-67 - Проскуровская Ольга Петровна
1. Отель "Свитязь" - 2-х местный (эконом) номер 240 грн. в сутки (за номер)
2-х местный номер (лучший) 400 грн. в сутки. (За номер)
1-местный номер 240 грн. в сутки. (За номер)
Отдел бронирования - Отель "Свитязь" +38 (0332) 245511, (066) 172 07 91
www.shotel.lutsk.ua
2. Гостиница «Украина» - номер от 420 грн.
Луцк ул.Словацкого 2 тел. + 38 (0332) 788100, + 38 (0332) 788106
(бронирование номеров)
3. Общежитие - 70 грн. в сутки
10. Заключительные положения.
В случаях, не упомянутых в данном Положении, окончательное решение
принимает главный судья, или организатор соревнований.
Ответственность за сохранение жизни и здоровья участников несут
командирующие организации или сами спортсмены.
Главный организатор:
Президент Волынской Федерации шахмат
Вдовенко Владимир Васильевич (м. Луцьк)
Главный судья: Международный Арбитр
Прохоров Александр Валерьевич (г.. Львов).
+ 38-97-496-82-58 prohorov@chesslub.lviv.ua

