
                                                                                                     СОГЛАСОВАНО 
                                                                                                     Администрация  
                                                                                                     города Кстово 
 
                                                                                                   __________________ 
                                                                                                                  мп. 
  

О проведении 5-ого фестиваля по шахматам 
" Кубок Земляники " 2014 года 

 
1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

дружеских связей, популяризации шахмат в Нижегородской области   и совершенство- 

вания  мастерства шахматистов. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль  проводится в городе Кстово 25 октября 2014 года в помещении  ДЮСШ №2, 

расположенной по адресу: ул.Зеленая д. 1А 

3. РУКОВОДСТВО  СОРЕВНОВАНИЯМИ 

Организаторы  фестиваля: депутат городской думы   города    Кстово   Таланин  Андрей 

Владимирович; Отдел по физической культуре и спорту Администрации города  Кстово; 

Шахматная  федерация  Кстовского района. 

Директор фестиваля – Таланин А.В. 

Главный судья  международный арбитр - Рахвалов В.В. 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

 Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут 

с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого хода каждому 

участнику. После семи туров первые 13 человек + 1 человек по решению организаторов 

турнира разыгрывают основные призы в блиц-турнире. Блиц проводится по круговой 

системе, с контролем времени 3 минуты + 2 секунды за каждый ход, начиная с первого. 

Участники, не вошедшие в первые 13, разыгрывают места с 14-го. 

 Турнирный взнос для участников составляет 200 рублей, с пенсионеров, учащихся, 

женщин – 100 рублей. Кстовские шахматисты участвуют без взносов. 

5.  РАСХОДЫ 

Все расходы по проведению фестиваля за счет организаторов соревнований. 

Расходы по командированию участников на соревнования проезд, питание, проживание  и 

турнирный взнос за счет командирующих организаций. 

 

 

 

 

 



6.  РЕГЛАМЕНТ 

 Регистрация участников: с 9-00 до 9-45. 10-00 – торжественное открытие и начало 

соревнований. После 5-го тура перерыв 30 минут (Кофе-брейк). По окончанию 

соревнований – награждение победителей. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков.  

В случае равенства очков победитель определяется: 

В турнире по быстрым шахматам: 1) Бухгольц , 2)Прогресс,3) По личной встрече, 4)По 

количеству побед.  

В блиц – турнире: 1) Бергер,  2) По личной  встрече,   3) Количеству побед. 

 

8.  НАГРАЖДЕНИЕ 

                                    

Блиц-турнир                                Быстрые шахматы                             Специальные призы:  

1 место – 7000 руб.                     14 место – 1500 руб.                          Ветераны: 

2 место – 6000 руб.                     15 место – 1400 руб.                          1 место   - 2000 руб. 

3 место – 5000 руб.                     16 место – 1300 руб.                          2 место  - 1300 руб. 

4 место – 4000 руб.                     17 место – 1200 руб.                          3 место - 1000 руб 

5 место – 3000 руб.                     18 место – 1100 руб.                          4 место  -   700 руб. 

6 место – 2500 руб.                     19 место – 1000 руб.                          Школьники: 

7 место – 2200 руб.                     20 место –   900 руб.                           1 место – 2000 руб. 

8 место – 2000 руб.                     21 место -   800 руб.                            2 место – 1300 руб. 

9 место – 1700 руб.                     22 место -   700 руб.                            3 место – 1000 руб. 

10 место- 1500 руб.                     23 место -  600 руб.                             4 место – 700 руб. 

11 место- 1300 руб.                                                                                  Младшие школьники: 

12 место- 1200 руб.                                                                                    1 место – 2000 руб.  

13 место- 1100 руб.                                                                                    2 место – 1300 руб. 

14 место- 1000 руб.                                                                                    3 место – 1000 руб. 

                                                                                                                     4 место – 700 руб. 

                                                                                                                    Женщины: 

                                                                                                                     1 место – 2000 руб. 

                                                                                                                     2 место – 1300 руб. 

                                                                                                                     3 место – 1000 руб. 

                                                                                                                     4 место – 700 руб. 

Настоящее  положение является официальным вызовом на соревнование. 

 

Будем рады видеть вас на нашем турнире! 


