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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XXIX традиционного шахматного фестиваля  «Мирный Атом- 2011». 
 

Программа фестиваля: 
 

Турнир «А» - «Волгодонской рапид -2011», турнир по быстрым шахматам.   
Турнир «Б» - Открытый  женский рейтинговый турнир. 
Турнир «В» - Массовый  турнир с нормой кандидата в мастера спорта. 
Турнир «Г» - Массовый турнир с нормой первого разряда. 
Турнир «Д» - Массовый турнир с нормой второго разряда. 
Турнир «Е» - Детский шахматный турнир «Наши надежды» ( до 12 лет). 
Турнир «Ж» - Детский шахматный турнир «Наши надежды» ( до 10 лет). 
Турнир «З» - Детский шахматный турнир «Наши надежды»( до 8 лет). 
Турнир «И» - Командный турнир по быстрым шахматам.  
Турнир «К» - Блиц-турнир. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Фестиваль проводится в целях укрепления дружеских связей с шахматистами регионов 
России и других стран, повышения спортивного мастерства  шахматистов, оздоровительного 
летнего отдыха детей, пропаганды здорового образа жизни. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.                                                                                                                                  

  
Фестиваль проводится в г. Волгодонске с 22 по 31 июля 2011 г. в городском 

шахматном клубе (ул. Ленина, 112). Волгодонск расположен в восточной части Ростовской 
области, между двумя городами-миллионниками – Ростовом-на-Дону и Волгоградом, на 
левом берегу Цимлянского водохранилища (на реке Дон).  

По всем организационным вопросам обращаться  к директору фестиваля – Третьякову 
Алексею Владимировичу. Контактные телефоны 8(86392)7-85-40, 89185473964. 
Электронный адрес : tretalex@mail.ru. 

 
3. УЧАСТНИКИ  

 
Каждый участник XXIX традиционного шахматного фестиваля «Мирный Атом-2011» 

оплачивает заявочный турнирный взнос согласно положению. Заявочные турнирные взносы 
вносятся в кассу МАУ «СК «Содружество» наличными в день регистрации и используются 
на формирование призового фонда фестиваля, оплату за обсчет рейтинга турнира «Б»  в 
ФИДЕ и другие организационные расходы. 

 
В турнир «А» допускаются участники,  оплатившие турнирный взнос - 350 рублей, 

местные участники оплачивают 250 рублей. 

Утверждаю  
Председатель Комитета 
по физической культуре  
и спорту города Волгодонска 
 
______________ И.В. Батлуков 
"_____" _____________ 2011 г. 



В турнир «Б» допускаются участницы, не ниже первого разряда, оплатившие 
турнирный взнос. Без рейтинга ФИДЕ: 1 разряд  – 800 руб., КМС – 600 руб.; ЭЛО менее 2000 
– 500 руб.; 2001-2200 – 400 руб.; 2201-2400 – 300 руб.; 2401 и выше – без взноса.  

В турнир «В» допускаются участники, не ниже первого разряда, уплатившие 
турнирный взнос – 450 рублей, местные участники оплачивают 300 рублей.   

В турнир «Г» допускаются участники со вторым разрядом не старше 1996 года 
рождения, оплатившие турнирный взнос – 200 рублей, местные участники оплачивают 150 
рублей. 

В турнир «Д» допускаются участники с третьим разрядом не старше 1996 года 
рождения, оплатившие турнирный взнос – 200 рублей, местные участники оплачивают 150 
рублей. 

В турнире «Е» принимают участие мальчики и девочки 2000-2001 года рождения , 
оплатившие турнирный взнос – 50 рублей. 

В турнире «Ж» принимают участие мальчики и девочки 2002-2003 года рождения, 
оплатившие турнирный взнос – 50 рублей. 

В турнире «З» принимают участие мальчики и девочки 2004 года рождения и моложе, 
оплатившие турнирный взнос – 50 рублей. 

В турнир «И» допускаются команды городов и районов (состав команды 3 человека, 
независимо от пола, возраста и разряда),   оплатившие турнирный взнос – 600 рублей. 

В турнире «К» принимают участие все желающие, оплатившие турнирный взнос – 
150 рублей, местные участники оплачивают 100 рублей.  

 
 
4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  
 

Фестиваль проводится по правилам ФИДЕ.   
Общий  призовой фонд фестиваля – 100 000 рублей. В зависимости от фактического 

количества участников или привлечения дополнительных спонсорских средств,  призовой 
фонд турниров может быть увеличен. 

 
Турнир 

(планируемое 
количество 
участников) 

Система проведения, 
количество туров, 

контроль 

Расписание Призовой фонд, руб. 

А 
(40 человек) 

Швейцарская, 11 туров, по 
25 мин. каждому 
участнику до конца 
партии 

22.07. 18.00 - 
открытие и 1-3 
туры 
 
23.07. 10.00 – 
4-7 туры 
 
24.07. 10.00 -  
8-11 туры и 
закрытие. 

Основные: 1 – 7500, 2- 6000, 
3- 5000, 4- 4000, 5- 3000, 6- 
2000. 
 Дополнительные: среди 
женщин, ветеранов(1951 года 
рождения и старше), юношей 
(1995 года рождения и 
моложе), девушек (1995 года 
рождения и моложе) и 
местных участников. 1-1000, 
2-500 (при участии не менее 
3 спортсменов на каждое 
призовое место).   



Б 
(20 человек) 

Швейцарская ,7 туров, по 
2 часа каждой участнице 
до конца партии 

24.07.  17.00 – 
открытие и 1 
тур. 
 
25.07. – 29.07. 
17.00 – 2-6 туры. 
 
30.07.   10.00 – 7 
тур и закрытие.  

Основные: 1-6000, 2-5000, 3-
4000, 4-3000, 5-2000, 6-1500. 
Дополнительные: среди 
девушек (1995 года рождения 
и моложе), среди участниц 
без ЭЛО 1-1500, 2-1000 (при 
участии не менее 3 
спортсменов на каждое 
призовое место).   

В 
(40 человек) 

Швейцарская, 9 туров, по 
1,5 часа каждому 
участнику до конца 
партии.  

24.07.  17.00 – 
открытие и 1 
тур. 
 
26.07. – 27.07. 
14.00 – 3 и 5 
туры 
 
25.07 – 29.07  
17.00 – 2,4,6,7,8 
туры 
 
30.07.   10.00 – 9 
тур и закрытие.  

Основные: 1-4000, 2-3000, 3-
2000, 4-1500,5-1000.6-500.  
Дополнительные: среди 
женщин, ветеранов(1951 года 
рождения и старше), юношей 
(1995 года рождения и 
моложе), девушек (1995 года 
рождения и моложе)  1-1000, 
2-500 (при участии не менее 
3 спортсменов на каждое 
призовое место).   

Г 
(30 человек) 

Швейцарская или 
круговая система, 7-9 
туров по 1 час. 05 мин. 
каждому участнику до 
конца партии. 

25.07. – 27.07. 
Начало туров с 
10.00.   

Основные: 1-600, 2-400,   3-
300. 
 
 
 

Д 
(30 человек) 

Швейцарская или 
круговая система, 7-9 
туров по 1 час. 05 мин. 
каждому участнику до 
конца партии. 

25.07. – 27.07. 
Начало туров с 
10.00.   

Основные:1-600 ,2-400 ,3-300 
 
 

Е 
(30 человек) 

Швейцарская  система, 7-
9 туров по 25 мин.  
каждому участнику до 
конца партии. 

28.07.- 29.07. 
Начало туров с 
10.00 

Основные: раздельно по 
мальчикам и девочкам 
1-500 , 2-300 ,   3-200 
 
 
 

Ж 
(40 человек) 

Швейцарская  система, 7-
9 туров по 25 мин.  
каждому участнику до 
конца партии. 

28.07.- 29.07. 
Начало туров с 
10.00 

Основные: раздельно по 
мальчикам и девочкам 
1-500 ,2-300 ,3-200 
 
 

З 
(30 человек) 

Швейцарская  система, 7-
9 туров по 25 мин.  
каждому участнику до 
конца партии. 

28.07.- 29.07. 
Начало туров с 
10.00 

Основные: раздельно по 
мальчикам и девочкам 
1-500 ,2-300 ,3-200 
 



И 
(30 человек)  

Швейцарская или 
круговая система, 7-9 
туров по 25 мин. каждому 
участнику до конца 
партии. 

30.07. – 17.00 
1-5 туры 
31.07. – 10.00 
6-9 туры  

Основные: 1-3000, 2-2100,   
3-1500  
Дополнительные: лучший 
результат на доске 3 приза по 
1000 рублей. 

К 
(20 человек) 

Круговая или 
швейцарская система 13 
туров, по 5 мин. каждому 
участнику до конца 
партии 

31.07. – 16.00 Основные: 1-800,2-600,3-400 

   
           Торжественное открытие фестиваля и награждение турнира А  проводится  24.07 в 
16.30. 
            Культурная программа фестиваля : экскурсии на Ростовскую АЭС, мини-футбол, 
поездки на пляжи р.Дон и  Цимлянского водохранилища.   
           Торжественное закрытие фестиваля проводится  31.07 в 15.00.  

 
При равенстве очков призы не делятся, участник может получить только 1 приз – 
наивысший (кроме турнира И) места определяются по следующим дополнительным 
показателям: 
А) в турнирах по круговой системе : 
1) результат личной встречи; 2) коэффициент Бергера; 3) количество побед; 4) 
количество партий, сыгранных чёрными.  
B) в турнирах по швейцарской системе :  
1) коэффициент Бухгольца; 2) количество побед; 3) коэффициент «прогресс»; 4) 
результат личной встречи. 
C) Командный зачет определяется по сумме очков, набранных участниками команды. 
При равенстве очков учитывается  меньшая сумма мест, занятых участниками 
команды. 
 
5. РУКОВОДСТВО, НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Непосредственное руководство соревнованием возлагается на судейскую коллегию: 

главный судья - судья первой категории Зотенко Владимир Константинович, главный 
секретарь – судья первой  категории  Трифонов Евгений Иванович. 

 Участники всех турниров и команды, занявшие призовые места, награждаются  
денежными призами за счет  спонсорских средств и заявочных турнирных взносов. Участники 
всех турниров и команды, занявшие 1,2,3 места, также награждаются грамотами и медалями за 
счет бюджетных средств Комитета по физической культуре и  спорту города Волгодонска.   

 
 
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
 Финансирование соревнования осуществляется  за счет бюджетных средств Комитета по 

физической  культуре и  спорту города Волгодонска, спонсорских средств, заявочных 
турнирных взносов участников фестиваля. 

   Все расходы по участию в фестивале (проезд, питание, размещение, заявочный турнирный 
взнос) – за счет командирующих организаций, либо   участников соревнований.     

     
 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.     


