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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация и развитие шахмат в России и Республике Крым;
укрепление дружеских связей между шахматистами Республики Крым и
других регионов России;
пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения,
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи;
обеспечение летнего оздоровления детей, родителей, спортсменов,
тренеров регионов России в летний период;
повышение мастерства шахматистов;
подготовка спортивного резерва;
подготовка спортивных судей по виду спорта «шахматы».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Алуштинское лето» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с
Единым календарным планом межрегиональных всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2022 год, Единым календарным планом физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Республики Крым на 2022 год, Единым
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Федерации шахмат Республики Крым на 2022 год.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Региональная общественная организация «Федерация шахмат
Республики Крым» (далее – ФШРК).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утверждённую ФШРК.
Директор турнира – Гальперин Леонид Зиновьевич.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении Фестиваля осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о региональных
официальных спортивных соревнованиях Республики Крым по шахматам на
2022 год и законодательства Российской Федерации.
Соревнования проводятся в местах проведения соревнований,
отвечающих требованиям соответствующих правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (Г ТО)" и форм медицинских заключений
о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях".
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника
спортивных соревнований.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
турнирном помещении является директор турнира. Ответственные за
обеспечение безопасности участников вне турнирного помещения –
руководители делегаций, сопровождающие лица и сами участники.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА И
ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
К участию в Фестивале допускаются все желающие спортсмены
независимо от пола, возраста, квалификации, принадлежности.
Фестиваль проводится в соответствии с правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29 декабря 2020 года № 988, не противоречащими Правилам
игры в шахматы ФИДЕ.

Поведение участников регламентируется Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
Соревнования личные, система проведения и количество туров
определяются после окончания регистрации на соответствующий турнир.
Компьютерная жеребьевка – Swiss Manager.
Дополнительно, в рамках соревнований проводятся шахматные сессии
согласно приведенному в пункте 6 графику.
Контроль времени:
- классические шахматы: 90 минут до конца партии каждому участнику
с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого;
- быстрые шахматы: 10 минут до конца партии каждому участнику с
добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого;
- блиц: 3 минуты до конца партии каждому участнику с добавлением 2
секунд на каждый ход, начиная с первого.
На организационных собраниях создается апелляционный комитет
(далее – АК), состоящий из трех основных членов и двух запасных. При
несогласии с решением главного судьи заявление в АК подается участником
или его официальным представителем в письменном виде не позднее 30 минут
после окончания последней партии текущего тура с внесением залоговой
суммы 2000 (две тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог
возвращается. При неудовлетворительном решении АК залог поступает в
ФШРК на покрытие расходов по проведению Фестиваля. Решение АК
является окончательным.
Допустимое время опоздания на тур в классические шахматы составляет
30 минут, быстрые шахматы – 10 минут, на блиц – 3 минуты.
Взносы составляют:
- турниры в классические шахматы – 2 000 рублей;
- блиц-турниры и турниры по быстрым шахматам – 1 000 рублей.
Членам ФШРК и шахматного клуба «ИнтелКиммерия» предоставляется
скидка в размере 50%.
6. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЯ
Соревнования проводятся с 21 июня по 02 июля 2022 года в г. Алушта
(Республика Крым), ул. Первомайская, д. 32, на базе пансионата «Каисса».
Предварительная регистрация участников на по 20 июня
сайте
Комиссия по допуску – обязательная 21 июня с 17-00 до 19регистрация участников
00
Не
зарегистрированные
участники
допускаются со второго тура
Жеребьевка 1-го тура
21 июня с 19-30
Церемония открытия
22 июня с 9-30
1-й тур
22 июня с 10-00
2-й тур
23 июня в 10-00

3-й тур
4-й тур
Блиц-турнир
Турнир по быстрым шахматам
5-й тур
6-й тур
7-й тур
8-й тур
9-й тур
Церемония закрытия

24 июня в 10-00
25 июня в 10-00
25 июня в 16-00
26 июля в 10-00
27 июня в 10-00
28 июня в 10-00
29 июня в 10-00
30 июня в 10-00
1 июля в 10-00
через 30 минут после
окончании
каждой
дисциплины
2 июля

День отъезда
Программа Фестиваля:
- шахматы:
- всероссийские соревнования:
- мальчики и девочки до 9 лет (2014-2017 годов рождения);
- мальчики и девочки до 11 лет (2012-2013 годов рождения);
- мальчики и девочки до 13 лет (2010-2011 годов рождения);
- юноши и девушки до 15 лет (2008-2009 годов рождения)
- открытые республиканские соревнования – опен-турнир;
- быстрые шахматы:
- открытые республиканские соревнования;
- блиц:
- открытые республиканские соревнования.
Дополнительная программа: сеансы одновременной игры, конкурсы,
экскурсии, физкультурные соревнования, другие мероприятия.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры каждого турнира определяются по наибольшему
количеству набранных очков.
В случае равного количества очков места в турнире по швейцарской
системе распределяются по дополнительным показателям в порядке
убывания значимости:
• коэффициент Бухгольца;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• результаты личных встреч;
• количество побед;
• средний рейтинг соперников;
В турнире по круговой системе:
• результаты личных встреч;
• коэффициент Бергера;
• количество побед;
• система Койя.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Формирование призового фонда: 50 % взносов Фестиваля идет на
награждение, 50 % - орграсходы.
Количество и размеры призов каждого турнира устанавливаются
организаторами не позднее третьего тура.
При равенстве очков призы не делятся.
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
При отсутствии призеров на церемонии закрытия призы не выдаются и в
дальнейшем не высылаются.
Участники, занявшие 1-3 места в Фестивале, награждаются дипломами,
медалями и призами организаторов.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии и
организационные расходы по проведению соревнований, несет ФШРК.
Расходы по командированию участников соревнований (проезд,
питание, проживание) несут командирующие организации или сами
участники.
10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ В МЕМОРИАЛЕ
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на
сайте ФШРК https://www.crimeachess.ru/registraciya/, расположенной справа от
новостной ленты. В ячейке «Турнир/категория» указать название турнира,
например, Мемориал Горенштейна, мальчики до 13.
В случае отсутствия предварительной регистрации на сайте
https://www.crimeachess.ru/registraciya/ заявочный взнос увеличивается на 500
рублей.
При отказе от участия в Фестивале по причинам, не зависящим от
организаторов, заявочный взнос не возвращается.
Заявочный взнос оплачивается наличными средствами по приезду на
Мемориал или по безналичному расчету в срок до 10 июня на расчетный счет:
Получатель: Региональная общественная организация «Федерация
шахмат Республики Крым»,
ИНН / КПП 9102192570 / 910201001
р/с 40703810500001014217
в ОАО «Банк ЧБРР»
БИК 043510101
к/ сч 30101810035100000101 в Отделении Республики Крым ЦБ РФ.
Наименование платежа: Целевой взнос на уставную деятельность.
В жеребьевку первого тура включаются только те участники, которые
лично зарегистрировались согласно расписанию турнира. Участники, не
зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются в жеребьевку второго
тура.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ
С целью минимизации рисков распространения COVID-19 всем
иногородним участникам рекомендовано проживать в пансионате «Каисса»
(г. Алушта, ул. Первомайская, д. 32, http://kaissa.com.ua/price/).
Для размещения по специальной цене необходимо забронировать номера
в срок до 20 мая 2022 года по телефонам Viber, WhatsApp +7(978) 034 26 01,
Гальперин Леонид Зиновьевич, info@kaissa.com.ua. После указанной даты
оказание помощи по размещению организаторами не гарантируется.
Заказ трансферта от железнодорожного или автовокзала г.Симферополя
по телефону +7(978) 034 26 01 или электронной почте info@kaissa.com.ua.
КОНТАКТЫ:
Директор турнира: Гальперин Леонид Зиновьевич +7(978) 034 26 01,
e-mail: info@kaissa.com.ua, в теме письма обязательно указывать
«Алуштинское лето».
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования

