«Утверждаю»
Президент федерации шахмат
Николаевской области
_________________А.В. Мартынюк

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 4-го шахматного фестиваля
«Мемориал Николая Шелеста»
(Открытый чемпионат г. Николаева-2017)
18 – 26 марта 2017
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат, увековечивания памяти основателя Николаевского
областного шахматного клуба – Николая Васильевича Шелеста, повышения спортивного мастерства
шахматистов, расширения связей между шахматистами Украины и других стран, определения Чемпиона
города Николаева 2017 года по классическим шахматам.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И СУДЕЙСТВО
Организатором турнира выступает Федерация шахмат Николаевской области.
Главный судья турнира – международный арбитр Хамзин Р.А. (г. Николаев).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится с 18 по 26 марта 2017 года. Соревнования будут проходить в помещении НО ДЮСШ
«Областной шахматно-шашечный клуб» им. Н.В. Шелеста (г. Николаев, ул. Фалеевская, 1-А).
4. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
В рамках фестиваля состоятся три турнира – «А» и «В» (классические шахматы) и «С» (блиц-турнир). Все
турниры проходят с обсчетом международного рейтинга.
К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, уплатившие турнирный взнос. Обладатели званий GM,
WGM, а также шахматисты с ЭЛО 2500 и выше от уплаты турнирного взноса освобождаются.
В турнир «А» допускаются шахматисты, с международным рейтингом 1900 и выше. Участники с рейтингом
ЭЛО меньше 1900, желающие играть в турнире «А» оплачивают взнос в размере 400 гривен.
В турнир «В» допускаются все желающие шахматисты, с рейтингом ЭЛО 1899 и ниже.
Турнирный взнос в турниры «А» и «В»
с рейтингом ЭЛО
без рейтинга ЭЛО

Член ФШНО

100 грн.
200 грн.

Турнирный взнос в турнир «С»
с рейтингом ЭЛО

Член ФШНО

100 грн.

Не член ФШНО

200 грн.
300 грн.

Не член ФШНО

150 грн.

Турнир «А» - проводится с 18 по 25 марта, по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом рейтинга ФИДЕ по
классическим шахматам и национального рейтинга Украины. Контроль времени – 90 минут на партию
каждому участнику плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Турнир «В» – проводится с 18 по 25 марта, по швейцарской системе в 9 туров с обсчётом рейтинга ФИДЕ по
классическим шахматам и национального рейтинга Украины. Контроль времени – 90 минут на партию
каждому участнику плюс 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Турнир «С» - 26 марта, проводится по швейцарской системе в 15 туров с обсчетом международного
рейтинга ФИДЕ по блицу. Контроль времени – 3 минуты на партию каждому участнику плюс 2 секунды на
каждый ход, начиная с первого.
Техническое открытие турниров «А» и «В» - 18 марта в 15.45
1 тур – 18 марта в 16:00
2 тур – 19 марта в 10:00
3 тур – 19 марта в 16:00

4 тур – 20 марта в 17:00
5 тур – 21 марта в 17:00
6 тур – 22 марта в 17:00

7 тур – 23 марта в 17:00
8 тур – 24 марта в 17:00
9 тур – 25 марта в 10:00

Закрытие - после окончания последней партии
Техническое открытие турнира
«С» – 26 марта в 10.45

1 тур – 26 марта в 11:00

Закрытие - после окончания
последней партии

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗОВОЙ ФОНД
Победитель соревнований определяется по наибольшей сумме набранных очков. Порядок применения
системы дополнительных показателей при равенстве очков определяется Регламентом.
Победитель турнира «А» объявляется «Чемпионом города Николаева по классическим шахматам 2017 года».
Чемпион города Николаева имеет право участия в очередном Финале Кубка Президента федерации шахмат
Николаевской области.
Призы победителям турнира «А» (грн.)
Место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Приз

5000

4000

3000

2000

1000

900

800

700

600

500

5
600

6
500

7
400

8
300

9
200

10
100

5
800

6
700

7
600

8
500

9
400

10
300

Призы победителям турнира «В» (грн.)
Место
Приз

1
1000

2
900

3
800

4
700

Призы победителям турнира «С» (грн.)
Место
Приз

1
2000

2
1500

3
1000

4
900

В турнирах, по решению организаторов, предусматриваются дополнительные призы в категориях.
Общий призовой фонд фестиваля – 32700 грн.
6.РЕГИСТРАЦИЯ, УСЛОВИЯ ПРИЁМА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предварительная регистрация для участия в турнире «А» и «В» обязательна. Срок окончания
регистрации: 15 марта 2017 года. Организаторы не гарантируют участие в фестивале участникам,
которые не зарегистрировались в установленный срок. Для регистрации необходимо отправить заявку
свободной формы (с указанием данных участника турнира) на адрес ruslan.khamzin@gmail.com
Каждый участник турнира должен иметь при себе копию документа подтверждающего личность и справки
идентификационного номера. Иностранные участники должны иметь ИН ФИДЕ.
Организационные расходы по проведению фестиваля – за счет Федерации шахмат Николаевской области,
спонсорских средств. Все расходы по участию в фестивале – за счёт командирующих организаций либо самих
участников.
Турнирный директор:
Горощенко Дмитрий Владимирович: (+38) 097-980-93-11
По вопросам регистрации и проживания:
Хамзин Руслан Абузарович: (+38) 067-459-68-05, (0512) 37-48-51, ruslan.khamzin@gmail.com
По вопросам регистрации и проживания:
Колинько Светлана Станиславовна: (+38) 093-315-39-37
Информация о турнире на сайте – www.chessclub.mksat.net

Данное Положение является официальным вызовом на фестиваль.

