ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного детского шахматного фестиваля
Anatoly Karpov Open

г. Москва 2019 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение определяет условия и порядок проведения
международного детского шахматного фестиваля Аnatoly Karpov Open (далее –
турнир), в рамках фестиваля «Aeroflot open 2020»
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА
Целями и задачами турнира являются:
 популяризация шахмат среди детей и подростков;
 повышение мастерства и уровня квалификации юных шахматистов;
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится в г. Москве с 18 февраля (день приезда) по 29 февраля 2020
(день отъезда).
Место проведения турнира: г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4
«Московский Городской Университет» - Международный центр шахматного
образования Анатолия Карпова.
4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ТУРНИРА
Общее руководство соревнованиями осуществляет ООО «Международное
шахматное образование», при поддержке Ассоциация шахматных федераций
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на судейскую коллегию.

5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
К участию в турнире допускаются мальчики и девочки 2008 г.р. и моложе, не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и оплатившие турнирный
взнос.
6. ПРАВИЛА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир состоит из 9 турниров, которые проводятся в следующих
возрастных категориях по шахматам:
Open A1 – 2008 - 2009 г.р.;
Open B1 - 2010 – 2011 г.р.;
Open C1 – 2012 г.р. и младше.
по быстрым шахматам:
Open A2 – 2008 - 2009 г.р.;
Open B2 - 2010 – 2011 г.р.;
Open C2 – 2012 г.р. и младше.
По блицу:
Open A3 – 2008 - 2009 г.р.;
Open B3 - 2010 – 2011 г.р.;
Open C3 – 2012 г.р. и младше.
Все турниры проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 19.12.2017 г. № 1087, не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение участников

регламентируется в соответствии с действующим Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы».
Турниры по шахматам проводятся по швейцарской системе в 7 туров с
использованием компьютерной программы Swiss Manager. Контроль времени на
партию: 60 минут с добавлением 30 секунд на ход (по Бронштейну)
Турниры по быстрым шахматам проводятся по швейцарской системе в 9
туров с использованием компьютерной программы Swiss Manager. Контроль
времени на партию: 10 минут с добавлением 5 секунд на ход (по Бронштейну).
Турниры по блицу проводятся по швейцарской системе в 9 туров с
использованием компьютерной программы Swiss Manager. Контроль времени на
партию: 5 минут с добавлением 3 секунд на ход (по Бронштейну).

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ
Апелляционный комитет (АК) состоит из 3 основных и двух запасных членов.
Каждый протест надо передать Председателю АК в течение часа после окончания
тура. Каждый участник, подающий протест, должен внести депозит в размере
2000 рублей, который возвращается АК в случае удовлетворения протеста.
Регистрация
участников
Приезд участников
18 февраля
19, 20 февраля
Обязательная
аккредитация
участников
Церемония открытия
22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля
29 февраля
Закрытие фестиваля

РАСПИСАНИЕ турнира
До 20 февраля
Турниры А1, В1, С1
Лекции гроссмейстеров с 16.00 до 18.00
21 февраля с 15.00 до 20.00
26 февраля
часов
С 15.00 до 19.00
22 февраля 10.30
1 тур в 11.00, 2 тур в 15.00
3 тур в 11.00, 4 тур в 15.00
5 тур в 15.00
6 тур в 15.00
7 тур в 15.00
Быстрые шахматы 1-5 тур с 15.00
Быстрые шахматы 6-9 тур с 15.00
Блицтурниры А3, В3, С3 с 11:00 до 15.00
16.00

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Места в турнирах определяются по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков в турнирах по швейцарской системе места
определяются:



по коэффициенту Бухгольца;
по наибольшему числу побед;




по результатам личной встречи;
по усеченному коэффициенту Бухгольца.
9. НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА

Победители и призеры турниров в зачете среди мальчиков (1, 2 и 3 места)
награждаются кубками, лимитированными медалями и ценными призами.
Участие в VIII Международном шахматном Фестивале "Vila de Platja d' Aro"
2020 и участие в Международном шахматном лагере А.Карпова в Испании.
Победители и призеры турниров в зачете среди девочек (1, 2 и 3 места)
награждаются кубками, лимитированными медалями и ценными призами.

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок на участие производится на сайте турнира: www.educhess.ru
(рубрика турниры)
Контакты: Е-mail: Zhak.ox@yandex.ru
Контакты: Е-mail madilat@mail.ru
Тел.: +7 985 - 618 - 10 - 49
Тел.: +7917 – 585 – 68 – 97

Взнос за участие в турнире:
Турнир с классическим контролем времени: 5000 руб./ 75 Евро
Турнир по быстрым шахматам: 3000 руб./ 45 Евро
Турнир по блицу: 2000 руб./30 Евро
Турнир с классическим контролем времени + рапид + блиц - 5000 руб./75

Реквизиты для перевода турнирного взноса:
ООО «Международное шахматное образование»
ИНН/КПП: 5322015515/532201001
ОГРН: 1185321005198
Р/сч 40702810500450001975
К/сч 30101810745250000659

Банк: ПАО «Московский кредитный банк»
БИК: 044525659
Адрес: 175204, Новгородская обл.,
Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул.
Крестецкая, д.6, кв.18, ком.3,7

Реквизиты счета в Евро:
Reuters MCRB
SWIFT MCRB RU MM
Регистрационный номер Банка в соответствии
с Книгой государственной регистрации кредитных организаций 1978
Телекс 614645 MCB RU
Номер счета: 40702978500457001975
Компания: International Chess Education limited
Address:175204 Russia Novgorod region Staraja Russa Krestetskaja, 6-18; 3,7

Вниманию иностранных участников
Все иностранные граждане, желающие участвовать в фестивале
"Anatoly Karpov Open - 2020", должны заблаговременно
уплатить целевой взнос, чтобы успеть получить въездную визу и авиабилет.
Рекомендуем внести оплату не позднее 5.02.2019.
Дополнительную информацию по размещению в отеле «Космос», визовой
поддержке, авиабилетам читайте на сайте
www.acfed.ru
e-mail: aeroflotchess@gmail.com
Тел./факс: +7 (495) 635-5684
Тел.: +7 (985) 763-3616

11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
ООО «Международное шахматное образование» несет расходы по
организации и проведению соревнований в соответствии с нормативноправовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2020 год и согласно утвержденной смете расходов на
проведение данных соревнований.
Все
расходы
по
командированию
участников(-ц),
тренеров
и
сопровождающих лиц (проезд, питание, размещение и страхование) - за счет
собственных средств, командирующих организаций и внебюджетных источников.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется
согласно требований действующего законодательства Российской Федерации.
Ответственность за обеспечение безопасности участников: в турнирном зале
возлагается на организатора турнира, несовершеннолетних участников вне
турнирного зала - на сопровождающих лиц. Общую безопасность в ходе
проведения соревнований на территории обеспечивает руководство «Московского
Городского Университета»

