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__________________ В.А. Даденко
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ПОЛОЖЕНИЕ
второго шахматного фестиваля

«Есенинская Русь»

г. Рязань

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Шахматный фестиваль «Есенинская Русь» (далее – Соревнование)
проводится в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Рязанской областной федерации шахмат на 2022 год.
1.2. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации № 988 от 29 декабря 2020 года и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
1.3. Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в
Рязанской области.
1.4. Задачами проведения Соревнования являются:
‒ популяризация и развитие шахмат в Рязанской области;
‒ укрепление спортивных и дружеских связей шахматистов России;
‒ повышение мастерства шахматистов.
1.5. Соревнование проводятся согласно Регламенту по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 от 31.07.2020 г.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования
осуществляет Общественная организация «Рязанская областная федерация
шахмат» (далее Федерация, приказ № 534 от 07.08.2019 г. министерства
физической культуры и спорта Рязанской области о государственной аккредитации
Общественной организации «Рязанская областная федерация шахмат» КОД ВРВС
0880002511Я.).
2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию
(организация проведения соревнований в соответствии с официальными правилами
вида спорта «Шахматы», предоставление оборудования и инвентаря для
проведения соревнований), главную судейскую коллегию, утвержденную
Федерацией.
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
3.1. Соревнование проводится с 3 по 12 июня 2022 года
3.2. Место проведения:
Турниры A, B, C – ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, ул. Костычева, д.1);
Турниры D, E – подростковый клуб «Факел» (отделение МБУДО «ДЮЦ
«Надежда», г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1, корпус 1).
3.3. Фестиваль состоит из 5 отдельных турниров:
Турнир A – OPEN
Турнир B – «Мемориал И.И. Сенченко» среди мальчиков и девочек 2006-2011 г.р.
Турнир C – «Мемориал И.И. Сенченко» среди мальчиков и девочек 2012-2017 г.р.
Турнир D – по быстрым шахматам
Турнир E – по блицу

3.3.1. Турнир A по классическим шахматам с обсчетом рейтингов ФИДЕ и
ФШР. Швейцарская система 8 туров. Допускаются все желающие. Контроль
времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с первого хода
каждому участнику.
3.3.2. Турниры B и C «Мемориал И.И. Сенченко» среди мальчиков и девочек
по классическим шахматам с обсчетом рейтинга ФШР. Швейцарская система 8
туров. Контроль времени на обдумывание 90 минут + 30 сек. на ход, начиная с
первого хода каждому участнику. При малом количестве участников по решению
судейской коллегии возможно объединение турниров с раздельным зачётом.
Место проведения: ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, ул. Костычева, д.1)
Дата
Время
Наименования мероприятия
проведения
проведения
10:00 – 12:00
Регистрация участников
3 июня
12:00 – 12:10
Техническое совещание судейской коллегии
12:10 – 12:15
Жеребьевка 1 тура
12:15 – 12:45
Открытие соревнования
13:00
Начало 1 тура
10:00
Начало 2 тура
4 июня
10:00
Начало 3 тура
5 июня
10:00
Начало 4 тура
6 июня
10:00
Начало 5 тура
7 июня
10:00
Начало 6 тура
8 июня
10:00
Начало 7 тура
9 июня
10:00
Начало 8 тура
10 июня
15:00
Церемония закрытия и награждение призеров
3.3.3. Турнир D – по быстрым шахматам с обсчетом рейтингов ФИДЕ и ФШР.
Допускаются все желающие. Швейцарская система 9 туров. Контроль времени на
обдумывание 10 минут + 5 сек. на ход, начиная с первого хода каждому участнику.
Место проведения: подростковый клуб «Факел» (отделение МБУДО «ДЮЦ
«Надежда», г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1, корпус 1)
Дата
Время
Наименования мероприятия
проведения
проведения
10:00 – 11:00
Регистрация участников
11 июня
11:00 – 11:15
Открытие соревнования
11:15
Жеребьевка 1 тура
11:30
Начало 1 тура
Церемония закрытия и награждение призеров
по окончании 9 тура
3.3.4. Турнир E – по блицу с обсчетом рейтингов ФШР и ФИДЕ. Допускаются
все желающие. Швейцарская система 13 туров. Контроль времени на обдумывание
3 минуты + 2 сек. на ход, начиная с первого хода каждому участнику.

Место проведения: подростковый клуб «Факел» (отделение МБУДО «ДЮЦ
«Надежда», г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 1, корпус 1)
Дата
Время
Наименования мероприятия
проведения
проведения
10:00 – 11:00
Регистрация участников
12 июня
11:00 – 11:15
Открытие соревнования
11:15
Жеребьевка 1 тура
11:30
Начало 1 тура
Церемония закрытия и награждение призеров
по окончании 13 тура
3.4. Соревнование проводится с применением компьютерной жеребьевки
«Swiss Manager».
3.5. В турнирах A и B, C опоздание 30 минут
В турнире D опоздание 10 минут.
В турнире E опоздание 3 минуты.
3.6. В случае двух технических поражений участник выбывает из
соревнования.
3.7. На Соревновании действует апелляционный комитет из числа участников,
тренеров и представителей, имеющих необходимую квалификацию, в количестве 5
(пяти) человек, который вправе рассматривать апелляции участников на действия
главного судьи. В состав апелляционного комитета (далее – АК) входят 3 основных
члена и 2 запасных. Протесты подаются в АК в письменной форме сразу после
окончания последней партии тура с внесением залоговой суммы в размере 1000
рублей. В случае удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в
противном случае деньги поступают в призовой фонд соревнований. Решение АК
является окончательным.
3.8. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Участники соревнования вносят турнирный взнос при очной регистрации
наличными средствами.
4.2. В турнире A обладатели российских и международных мастерских званий
освобождаются от уплаты турнирного взноса. Остальные участники оплачивают
следующие турнирные взносы:
ЭЛО,
Взнос,
на 01.06.2022 г.
руб.
2200 и выше
600
2000-2199
1000
1700-1999
1500
1400-1699
2000
До 1400 и без ЭЛО
2500
Для ветеранов (мужчины 1962 г.р. и старше, женщины 1967 г.р. и старше)
скидка 50% от турнирного взноса.

Турнирные взносы в полном объеме идут на покрытие организационных
расходов.
4.3. В турнирах B, C, D, E – 500 рублей за каждого участника.
Для ветеранов (мужчины 1962 г.р. и старше, женщины 1967 г.р. и старше) в
турнирах D и E скидка 50% от турнирного взноса.
Не менее 50% средств турнирных взносов идет в призовой фонд, оставшиеся
средства идут на покрытие организационных расходов.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
5.1. Предварительные заявки на участие в Соревновании подается через форму
на сайте http://ryazanchess.ru/ до 29 мая 2022 года включительно.
Предварительная регистрация участников Соревнования обязательна.
5.2. Количество мест ограничено.
5.3. Иногородним участникам Соревнования и сопровождающим лицам,
нуждающимся в размещении, предоставляются 2-4 местные номера в Общежитии
№4 ФГБОУ ВО РГАТУ (г. Рязань, ул. Костычева, д. 3). Стоимость – 500 рублей в
сутки за человека. Количество мест ограничено. Заявки на бронирование номеров
до 22 мая 2022 г. необходимо направить Даденко Владимиру Анатольевичу на
e-mail: v.dadenko@rgatu.ru
5.4. Участникам, помимо предварительной, необходимо, пройти очную
регистрацию.
Для этого в судейскую коллегию предоставляется:
 свидетельство о рождении или паспорт;
 анкета участника – Приложение №1 (заполняется заранее или при
регистрации).
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за
подлинность данных, представляемых в судейскую коллегию.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победитель турнира определяется по наибольшей сумме набранных
очков.
6.2. При равенстве очков у двух и более участников в турнирах по
швейцарской системе действуют следующие показатели:
1. Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
2. Результат личной встречи;
3. Коэффициент Бухгольца;
4. Большее число побед;
5. Число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).
6.3. При круговой системе действуют следующие показатели:
1. Результат личной встречи;
2. Коэффициент Зонненборна-Бергера;
3. Система Койя.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в турнирах, награждаются во время
церемонии закрытия медалями, грамотами и денежными призами.
7.2. Гарантированный призовой фонд турнира A – 100 000 рублей.
Основные призы
1 место - 30 000
2 место - 20 000
3 место - 15 000
4 место - 10 000
5 место - 5 000

Дополнительные призы
Женщины
1 место - 5 000
Ветераны
1 место - 5 000
Мальчики 2006 г.р. и моложе
1 место - 5 000
Девочки 2006 г.р. и моложе
1 место - 5 000
Участник имеет право получить не более 1 приза.
7.3. В турнирах B, C, D, E количество и размер денежных призов объявляется
не позднее 4 тура.
7.4. В соревновании могут быть установлены дополнительные призы
Рязанской областной федерации шахмат.
7.5. При отсутствии победителя (призера) на церемонии награждения призы не
выдаются и в дальнейшем не высылаются.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по проведению соревнования несет РОФШ.
8.2. Расходы по проезду, питанию и размещению иногородних участников
несут сами участники или командирующие организации.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных в
Государственный реестр объектов Минспорта России, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей (Постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353).
9.2. Организатор Соревнования – Федерация обеспечивает безопасность при
проведении Соревнования в соответствии с постановлением Правительства РФ от
18.04.2014 N 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований».

Приложение №1
АНКЕТА УЧАСТНИКА
Второго шахматного фестиваля
«Есенинская Русь»
г. Рязань, 03–12 июня 2022 года.
Фамилия ________________ Имя _____________ Отчество ___________________
Дата рождения ________________ Разряд, звание ________ ID РШФ __________
Город ___________________________Телефон: _____________________________
Дата заполнения «___» _______________ 2022 г. Подпись _____________________
Сведения заполняемые организаторами:
Отметка о прохождении мандатной комиссии:
Отметка о прохождении регистрации___________________________

