о проведении III международного детского фестиваля «Юные
Звѐзды» по быстрым шахматам посвящѐнного 57 годовщине первого полѐта
человека в космос.
1. Цели и задачи.
- Пропаганда и популяризация шахматной культуры.
- Привлечения детей к постоянным занятиям шахматами.
- Повышения квалификации и мастерства юных спортсменов.
- Определение победителей соревнований.
2. Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы» для
быстрых шахмат, утверждѐнным Министерством спорта России. Поведение
участников регламентируется действующим Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта шахматы».
Турниры среди мальчиков и девочек проводятся совместно в следующих
группах.
Турнир А дети 2009 г.р. и младше.
Турнир В школьники 2008 – 2007 г.р.
Турнир С школьники 2006 – 2005 г.р.
Допускаются участие в турнире в общем количестве до 200 человек.
Турниры во всех категориях проводятся по швейцарской системе в 7
туров с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам и российского
рейтинга. Контроль времени во всех турнирах по 15 минут до конца партии
каждому участнику.
3. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 27 мая 2018 г (в воскресенье) по адресу:
Московская обл. Звѐздный городок, Городской Дом Культуры. Регистрация
участников с 9-00 до 11-00. Открытие в 11.00-11.45. Начало первого тура в
12.00. Закрытие в 17.00. Проезд из Москвы электричкой от

Ярославского вокзала (направление - Монино, Фрязево) до станции
Циолковская, далее 5 минуты до КПП Звёздного городка.
4. Участники соревнований и порядок регистрации.
В соревнованиях принимают участие все желающие квалифицированные юные спортсмены, с ЭЛО не более 1600, или без ЭЛО, прошедшие
обязательную
предварительную
регистрацию
по
ссылке
http://chessresults.ru/ru/roscosmos строго до 10 мая 2018 г. Форму
предварительной регистрации требуется заполнить как для участников, так и
для всех сопровождающих лиц для пропуска на территорию Звѐздного городка.
Списки зарегистрированных участников в 3-х группах можно посмотреть по
ссылкам:
A - http://chessresults.ru/ru/tournaments/online/672
B - http://chessresults.ru/ru/tournaments/online/671
C - http://chessresults.ru/ru/tournaments/online/670
Лица, не прошедшие предварительную регистрацию в указанный
срок на территорию Звѐздного Городка допускаться не будут.
Вход на территорию Звѐздного городка осуществляется строго по
предъявлению паспорта, а для детей до 14 лет - свидетельства о рождении
(в подлиннике).
Для участников играющих впервые, организаторы могут запросить
сканированные свидетельства о рождении и фотографию участника.
Организационный благотворительный взнос за участие – 1000 рублей.
Информация для оплаты представлены в приложении 1 (квитанция).
Телефоны орг. комитета 8-(495) 725-46-00; 8-916-412-47-46.
5. Безопасность.
Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на
главного судью и Администрацию Звѐздного городка (как принимающей
стороны) и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
по шахматам.
6. Определение победителей и награждения.
Победитель и призѐры определяются по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков – по дополнительным
показателям:
1. коэффициент Бухгольца
2. усечѐнный коэффициент Бухгольц
3. количество побед
Призеры турниров (участники, занявшие 1-3 места) награждаются медалями и
грамотами, а победитель получает Кубок. Девочки награждаются отдельно за
1-3 место. Всем участникам предусмотрены дипломы и подарки.
7. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:
АНО
«Спортивный клуб Роскосмос», Администрация Звѐздного
городка Московской области.

Директор турнира – Афанасьев Сергей Глебович.
Главный судья турнира международный арбитр – Израэльянц Карен
Рубенович ikaren@mail.ru
8. Финансовые условия.
Все расходы участников: на проезд к месту соревнований, питание,
несут командирующие организации и непосредственно сопровождающие детей.
9. Дополнительные мероприятия.
Для участников соревнований организуется экскурсия в музей
космонавтики имени Юрия Алексеевича Гагарина, встреча с мэром Звездного
Городка – Героем России, просмотр документальных фильмов на космическую
тематику.
Данное
соревнования

положение

является

официальным

вызовом
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Приложение 1
Форма № ПД-4

Извещение

Кассир

Квитанция
Кассир

Наименование получателя платежа: АНО Спортклуб Роскосмоса
ИНН получателя платежа 7702470024
КПП 770401001
Номер счета получателя платежа: 40703810502340000000__________________
Наименование банка: «Альфа-Банк» (АО), г. Москва___________________
БИК: 044525593
Корсчет: 30101810200000000593________________
Наименование платежа: благотворительный взнос на шахматный турнир
Номер лицевого счета (код) плательщика________________________________
Плательщик (Ф.И.О.) ________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________
Сумма платежа 1000 руб. 00 коп.Сумма платы за услуги______руб.___коп.
Итого_________руб._____коп. «___» _______________2018г.
*С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика___________________
Наименование получателя платежа: АНО Спортклуб Роскосмоса
ИНН получателя платежа 7702470024
КПП 770401001
Номер счета получателя платежа: 40703810502340000000_________________
Наименование банка: «Альфа-Банк» (АО), г. Москва__________________
БИК: 044525593 Корсчет: 30101810200000000593
Наименование платежа: благотворительный взнос на шахматный турнир
Номер лицевого счета (код) плательщика________________________________
Плательщик (Ф.И.О.) ________________________________________________
Адрес плательщика: _________________________________________________
Сумма платежа 1000 руб. 00 коп.Сумма платы за услуги______руб.___коп.
Итого_________руб._____коп. «___» _______________2018г.
*С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика___________________

