посвященного 55 годовщине Космической эры
1. Ц Е Л И И З А Д А Ч И.
Популяризация шахматной культуры среди юных шахматистов.
Повышение мастерства юных шахматистов.
Укрепление дружеских связей между городами Подмосковья, Москвы,
другими регионами России и зарубежья.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
1. АНО Центр социокультурных и образовательных инициатив «Интеллект Плюс»
2. АНО спортивный клуб «РОСКОСМОС» федерального космического агентства России
3. Федерация Шахмат Мытищинского района Московской области
4. При содействии управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью и
управления образования Мытищинского муниципального района Московской области.

3. У Ч А С Т Н И К И С О Р Е В Н О В А Н И Й И Р Е Г Л А М Е Н Т.
Соревнования проводятся как лично- командные турниры по швейцарской системе в 7 туров по
правилам шахмат согласно Кодекса ФИДЕ . Контроль времени 1час + 5 секунд на ход каждому
участнику на партию . В фестивале принимают участие: Школьники 1998 года рождения и
моложе.
школьники 2004 г.р. и моложе;
Турнир «А»
школьники 2003 - 2002 - 2001 г.р.
Турнир «В»
школьники 2000– 1999 – 1998 гр.
Турнир «С»

Любые 3 участника соответствующего возраста могут составить команду в турнирах «А»,«В» и «С».
Юные шахматисты, не вошедшие в команду, играют в общем турнире соответствующего
возраста в личном зачете.
Для участия в фестивале приглашаются команды городов и районов Московской области, Москвы и
других городов России ,а также команды общеобразовательных школ детских клубов и других
детских учреждений.

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДНИЯ.
Фестиваль проводится с 19 по 21 октября 2012 г в г.Мытищи в помещении МБОУ СОШ Школа
№ 14 по адресу Московская обл. г.Мытищи ул. Шараповская д.6 к 2

МКАД

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Открытие фестиваля пятница 19 октября 2012г. в 15- 45
Расписание туров:
пятница

19 октября

1 тур в 16-00, 2 тур в 18- 15

суббота

20 октября

3 тур в 10-00, 4 тур в 12-15: Обед с 13-30 до 14-45 5 тур 15-15

воскресенье

21 октября

6 тур в 10 – 00. 7 тур в 12-15

Обед с 13-30 до 14-45.

Закрытие фестиваля в 15-00

6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА .
Предварительные заявки на участие в фестивале принимает орг. Комитет фестиваля по тел:
( 8-926-311-43-05). Иногородние участники фестиваля размещаются в г.Мытищи в гостинице
«ГЕРДА» Для размещения в гостинице «ГЕРДА» (, ул.Веры Волошиной 21) необходимо иметь : ПАСПОРТ ,
для детей до 14 лет СВИДЕТЕЛЬСТВО о РОЖДЕНИИ и Страховой медицинский ПОЛИС можно
заверенные копии .
Все несовершеннолетние участники размещаются в гостинице «ГЕРДА» на время фестиваля, только
по заявкам с ответственными представителями команд при наличии вышеупомянутых документов,
или совместно с родителями.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Победители и призеры в ЛИЧНОМ зачете определяются по набольшей сумме набранных очков. В
случае равенства очков победителя определяет :1) коэффициент БУХГОЛЬЦА : 2) коэффициент
ПРОГРЕССА: 3) число побед ЧЕРНЫМИ: 4)личная встреча.
Команда победитель определяется по Сумме трёх лучших индивидуальных результатов членов
команды. При равенстве очков команда победитель определяется по: меньшей сумме
индивидуальных занятых мест основными участниками команды.

8. НАГРАЖДЕНИЯ.
По итогам фестиваля, победители и призёры турниров «А» «В» «С» награждаются :
1) ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ от исполнительной дирекции фестиваля в лице АНО «Интеллект Плюс»;
2) Команды , занявшие с 1 по 3 место награждаются кубками медалями и грамотами
спортивного клуба «РОСКОСМОС» от федерального космического агентства России;
3) Участники турниров «А», «В», «С» ,занявшие с первого по третье место в личном зачёте
награждаются медалями и грамотами управления по физической культуре, спорту и работе с
молодёжью Мытищинского муниципального района Московской области.
4) дополнительные памятные ценные призы в от спонсоров фестиваля в следующих категориях; турнир
«А» - 2005 г.р. и моложе (детей дошкольников); турнир «В» - 2003 г.р. турнир «С» - 2000 г.р.
Победители и призеры турниров «А»,«В»,«С» в личном зачет (3 мальчика и 3 девочки), получают
право бесплатного участия в международном шахматном турнире чемпионов школ имени А.
Карпова, оплата турнирного взноса по заявке от организаторов фестиваля . Турнир пройдёт в
феврале 2013 года в г.Москва.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Все расходы на проезд , размещение и качественное питание участников несут
командирующие организации. Организационный турнирный взнос на одного участника
фестиваля 1000 рублей. 50 % от турнирного взноса непосредственно идёт на призы участникам
фестиваля. Остальные средства идут на организацию фестиваля.
Расходы по размещению проживания и питания судей несут непосредственные организаторы
фестиваля в лице АНО « Интеллект Плюс» .Основные Расходы по награждению участников
фестиваля несут на себе: АНО «Интеллект Плюс» и спортивный клуб « РОСКОСМОС» при участии
управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью Мытищинского .

10. ЗАЯВКИ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ.
Предварительные заявки на участие в фестивале принимают по тел 8-926-311-43-05
или на сайте VPHS.ru до 23-00 17 октября 2012 года.
Непосредственная РЕГИСТРАЦИЯ участников фестиваля проводится 19 октября 2012 г. по месту
проведения в фойе 1 этажа школы № 14 с 13-45 до 15-30 судейской коллегией фестиваля.
Предварительная регистрация в оргкомитете фестиваля . Телефон 8-926-311- 43-05

11.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Безопасность в ходе соревнования по месту проведения обеспечивается в соответствии
с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях
шахматам в 2012году непосредственными организаторами соревнований при участии
администрации школы № 14 г.Мытищи.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

по

