Много лет на родине 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника успешно проводились
шахматные соревнования краевого и российского масштаба, а также открытые чемпионаты
Международного школьного шахматного союза в поселке Небуг. В память о выдающемся организаторе
данных соревнований, профессиональном тренере Академии Шахмат «Каисса» и просто прекрасном
человеке его друзья, родные и коллеги планируют проведение Мемориала памяти Анатолия Григорьевича
Эртель под эгидой МШШС и Краснодарской краевой шахматной федерации на базе курортного комплекса
« Молния Ямал» с 8 по 16 января 2020г. Призеры Выездного осеннего шахматного Фестиваля Академии
Шахмат «Каисса» будут освобождены от организационных взносов для участия в Мемориале памяти А.Г.
Эртель.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ
1. Проводящая организация
1.1. Академия шахмат «Каисса», курортный комплекс «Молния Ямал» в посёлке Небуг Краснодарского края.
Официальный сайт первенства: www.nebugchess.ru
2. Цели и задачи
2.1. Соревнование проводится с целью продолжения традиций, заложенных выдающимися кубанскими
шахматистами.
2.2. Соревнование проводится в целях популяризации шахматного спорта среди школьников Краснодарского
края, российских регионов и повышения спортивной квалификации юных шахматистов.
2.3. Одной из задач соревнования является определение участников Мемориала памяти А.Г. Эртель. С 8 по 16
января 2020 года, освобождаемых от уплаты организационных взносов.
3. Участники
3.1. Воспитанники Детско-юношеских спортивных школ, Домов детского (юношеского) творчества, школьных
шахматных секций и клубов по месту жительства мальчики и девочки, а также любители шахмат
приглашаются к участию в Выездном осеннем шахматном Фестивале Академии Шахмат «Каисса» в
различных возрастных категориях (раздельно); если в группе девочек будет менее 10 участниц, то такая
группа объединяется с аналогичной по возрасту группой мальчиков; при необходимости, возрастные группы
могут быть объединены по усмотрению организаторов.
3.2. Возраст участников
Турниры до 7 лет (дата рождения – 2012 г.р. и младше);
Турниры до 9 лет (дата рождения – 2010-2011г.р.);
Турниры до 11 лет (дата рождения – 2008-2009г.р.);
Турниры до 13 лет (дата рождения – 2006-2007г.р.);
Турниры до 17 лет (дата рождения – 2002-2005г.р.);
При регистрации в мандатную комиссию предъявляются свидетельство о рождении или паспорт, а также
информация из рейтинг-листа РШФ.
4. Порядок проведения Выездного осеннего Шахматного Фестиваля Академии Шахмат «Каисса»
4.1. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом Министерства
спорта Российской Федерации. Все турниры направляются для обсчёта национального рейтинга. Для
жеребьёвки используется программа Swiss Manager.
4.2. Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
4.3. Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и организуется
в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам на 2019 г. и законодательства РФ.
4.4. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем (90 мин. на
партию с добавлением 30 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику).
В возрастной категории до 7 лет – с классическим контролем 60 минут на партию с добавлением 30 сек. На
каждый ход, начиная с первого, каждому участнику.
4.5. Допускается 15-тиминутное опоздание на партию. Поражение засчитывается участнику, опоздавшему
более чем на 15 минут.
5. Определение победителей и награждение
5.1. Места в турнирах с классическим контролем определяются по сумме набранных очков, а в случае их
равенства по дополнительным коэффициентам (в порядке убывания значимости): 1) коэффициенту Бухгольца;
2) результату личной встречи; 3) усечённому коэффициенту Бухгольца – без одного худшего результата; 4) без
двух худших результатов.
5.2. Участники, занявшие 1 – 3 места, награждаются медалями и грамотами, а также памятными сувенирами.
Тренеры чемпионов награждаются дипломами.
5.3. Призеры турниров во всех возрастных категориях освобождаются от уплаты организационных взносов в
Мемориале памяти А.Г. Эртель. С 8 по 16 января 2020 года .
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6. Турнирный график
26 октября

26 октября
27 октября

Приезд, размещение
Регистрация – до 14:00
15:00 Организационное собрание тренеров и
представителей
15:45 Церемония открытия
16:00 Первый тур
10:00 Второй тур

29 октября

Просмотр фильма на шахматную тему
10:00 Третий тур
16:00 Четвёртый тур
10:00 Пятый тур

30 октября

Сеанс одновременной игры международного
гроссмейстера (количество досок ограничено)
10:00 Шестой тур

31 октября

Просмотр фильма на шахматную тему
10:00 Седьмой тур

1 ноября

Конди-ЧЕСС, шахматные загадки, викторины (по
возрастам)
10:00 Восьмой тур

2 ноября

10:00 Девятый тур

28 октября

16:30 Церемония закрытия и награждения
Отъезд
7. Финансовые условия
7.1. Расходы по участию в первенстве несут командирующие организации, спонсоры или сами участники.
7.2. Стоимость проживания в курортном комплексе «Молния Ямал» за место в двухместном номере –
- 1300 руб. за участника старше трёх лет в корпусе «Молния»
- 1870 руб. за сопровождающего в корпусе «Молния»
В стоимость входит трёхразовое питание (шведский стол), пользование бассейном и пляжем (курсируют
бесплатные шаттлы по расписанию), спортивными площадками, детские комнаты и прочие развлекательные
мероприятия.
Детская комната, комната Игровых автоматов, боулинг, ФИТО-Бар, услуги медицинского центра – по
прейскуранту КК «Молния Ямал».
7.3. Регистрационный взнос за каждого участника составляет 2500 руб., за каждое сопровождающее лицо
составляет 2000 руб.
7.4. Оплата проживания производится наличным платежом при заселении в гостиницу.
7.5. При отказе по любой причине от участия в соревновании организационные взносы не возвращаются.
8. Порядок регистрации
8.1. Регистрация будет открыта на официальном сайте Фестиваля с 7 октября по 23 октября 2019г. Регистрация
может быть закрыта организаторами в случае стопроцентного заполнения номерного фонда.
8.2. Сопровождающим лицам (руководителям делегаций, тренерам, родителям) необходимо
зарегистрировать участников и сопровождающих на официальном сайте турнира – www.nebugchess.ru
8.3. После обработки и проверки заявки турнирный директор высылает сопровождающим лицам
(руководителям делегаций) по электронной почте, указанной в заявке, адрес ссылки для заполнения
сведений для бронирования номеров.
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8.4. После проверки сведений для бронирования турнирный директор высылает банковские реквизиты для
оплаты организационного взноса.
8.5. Бронирование гостиницы подтверждается после отправки документов, подтверждающих оплату на
электронную почту – alex@lendwings.com. На сайте турнира размещаются списки участников и списки на
размещение в номерах гостиницы.
9. Проезд
9.1. Поездом до г. Туапсе, далее от автовокзала г. Туапсе междугородним автобусом до пос. Небуг.
9.2. Самолётом до г. Краснодара, далее междугородним автобусом в сторону Туапсе или Сочи до п. Небуг.
9.3. На трансфер в гостиницу от ж.д. вокзала или аэропорта принимаются предварительные заявки –
+7(928)4337713 – ответственного за трансфер зовут Епрем.
12. Контакты
Мухин Алексей Владимирович
Заместитель главного судьи, турнирный директор; alex@lendwings.com, +7(952)8605345
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

4

