СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Оршанского райисполкома
О.В.Смирновский
. .2017

СОГЛАСОВАНО
Председатель общественного
объединения «Белорусская
федерация шахмат»
А.В.Сорокина
. .2017

СОГЛАСОВАНО
Директор учреждения
«Республиканский центр
Олимпийской подготовки
по шахматам и шашкам»
С.И.Артюхов

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XVI международного шахматного турнира
"Орша-2018"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью:

популяризации и продвижению шахмат в Республике Беларусь;

повышения спортивного мастерства и подготовки молодых и
талантливых шахматистов к ответственным стартам 2018 года,
выполнения спортивных разрядом и международных званий,
повышения индивидуального рейтинга;

укрепления дружественных связей между спортсменами и
шахматными федерациями стран участниц турнира;

пропаганды здорового образа жизни и организации
интеллектуального досуга населения;

выявления сильнейших шахматистов.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляют отдел
образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома, отдел
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Оршанского
райисполкома, общественное объединение «Белорусская федерация
шахмат», «Республиканский центр Олимпийской подготовки по шахматам
и шашкам».
Непосредственное проведение шахматного турнира возлагается на
директора турнира, главного судью и судейскую коллегию турнира.
Главный судья и судейская коллегия, утверждается отделом образования,
спорта и туризма Оршанского райисполкома по предложению
ОО «Белорусская федерация шахмат».
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Директором турнира назначен Жуков Николай Васильевич
Главным судьей турнира избран Арбитр FIDE Лебедев Анатолий
Борисович (Российская Федерация).
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Международный шахматный турнир «Орша-2018» проводится
с 28 января по 4 февраля 2018 г. в «Ледовой Арене» г. Орша,
Республика Беларусь.
РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА:
Мероприятие
День приезда.
Регистрация участников.

Дата и время
28 января
С 10-00ч до 18-00ч.

Торжественная церемония
открытия турнира.
Организационное и
техническое собрание.
1 тур.
2 тур.
3 тур.
4 тур.
5 тур.
6 тур.
7 тур.

28 января
19-00ч.
28 января
20-30ч.
29.01
12-00
30.01
10-00
30.01
15-00
31.01
10-00
01.02
10-00
01.02
15-00
02.02
10-00

8 тур.
9 тур.
Церемония закрытия и
награждения победителей.

03.02
10-00
04.02
9-30
04 февраля
15-00ч.

Информация
«Ледовая Арена»
Темпо турнир
12-00ч.---18-00ч.
ГЦК
Сразу после
открытия в ГЦК

Мастер-класс
Сеанс одновременной
игры с МГ

Блиц - турнир

Предварительные заявки для участия необходимо направить директору
турнира до 20.01.2018 по средствам электронной почты zhukov68@bk.ru
или факсимильной связи+375 216 511752
Непосредственная регистрация и подача заявок участников в день
приезда (28.01.2018) проводится до 18.00 по ул. Ленина, 79 «Ледовая
Арена».
Торжественное открытие турнира в 19.00 в Оршанском
городском центре культуры, расположенном по ул. Ленина, 27.
После окончания церемонии открытия состоится организационное и
техническое собрание судейской коллегии, представителей команд и
участников турнира.
Церемония закрытия и награждения победителей состоится 15-00 в
Оршанском городском центре культуры, расположенном по ул. Ленина 27
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4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях приглашаются шахматисты Беларуси, а также
стран ближнего и дальнего зарубежья, уплатившие соответствующие

турнирные взносы (при отказе в участии уплаченные взносы не
возвращаются). Организаторы турнира оставляют за собой право по
окончательному формированию и утверждению списков участников
каждой группы турнира. (При большом количестве участников возможно
разделение в группе на отдельные турниры юношей и девушек).
В программе турнира:
 Группа А – открытый турнир с обсчётом рейтинга FIDE
 Группа B – открытый турнир (для всех желающих без обсчета
рейтинга FIDE)
 Группа C – юноши и девушки 2004 г.р. и моложе
 Группа D – дети 2006 г.р. и моложе
 Группа E – дети 2008 г.р. и моложе
 Группа F – дети 2010 г.р. и моложе
5. ТУРНИРНЫЕ ВЗНОСЫ

Турнирный взнос для спортсменов в группе A:
Международные
гроссмейстеры
и
международные
мастера
освобождаются от турнирного взноса.
2400 и выше
10 бел.рублей
2300-2399
20 бел.рублей
2200-2299
30 бел.рублей
2100-2199
40 бел.рублей
2000-2099
50 бел.рублей
1900-1999
60 бел.рублей
1800-1899
70 бел.рублей
Рейтинг менее 1800
80 бел.рублей
шахматисты без рейтинга
100 бел.рублей
Шахматисты, имеющие белорусский
ID и не уплатившие
членские взносы в ОО « Белорусская федерация шахмат» за 2018 год
в турнир А не допускаются.
Турнирный взнос для спортсменов в турнире B,С,D,E,F,
Для спортсменов - 40 бел. рублей, для членов БФШ - 30 бел. рублей.
Турнирный взнос для чемпионов и призеров первенств мира и Европы
2017 года и для чемпионов и призёров других стран-участниц Открытого
турнира «Орша-2017» , для чемпионов и призеров первенств Республики
Беларусь 2017(классические шахматы!) , оршанских шахматистов – 50%.
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Командный турнирный взнос - 40 бел. рублей.
Турнирные взносы распределяются в следующем соотношении:
70% идет в призовой фонд; 30% - на организационные расходы,
приобретение канцтоваров, транспортные расходы, приём иностранных
гостей и спортсменов, организацию культурной программы для
участников соревнований ,на развитие материально-технической базы
отделения шахмат УСУ ОГСДЮШОР№2
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования
Правилами FIDE.

проводятся

в

соответствии

с

действующими

Соревнования лично-командные.
Группа А - швейцарская система, 9 туров. Контроль времени на
партию- 1 час 30 минут + 30 сек. за каждый ход, начиная с первого.
Группы В,С,D,E,F - швейцарская система, 9 туров. Контроль
времени на партию- 1 час 15 минут + 30 сек. за каждый ход.
При недостаточном количестве участников система проведения и
количество туров для каждой группы будут определяться организаторами
турнира и судейской коллегией на организационном собрании.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков в каждой группе.
При равенстве очков учитываются следующие дополнительные
показатели:
1. Усечённый коэффициент Бухгольца.
2. Коэффициент Бухгольца.
3. Коэффициент Бергера.
В командном зачете принимают участие команды, состоящие из 5
шахматистов + тренер.( 3 мальчика из разных турниров С,D,E,F + 1девочка из
любого турнира С,D,E,F+ 1представитель из турниров A,B.) Команды
формируются по территориальному принципу (по городам и странам, при
небольшом количестве участников из данной страны).

Командное место определяется по сумме очков, набранных всеми
участниками команды.
При равенстве очков между командами учитываются следующие
дополнительные показатели:
1. Прогрессирующий коэффициент команды.
2. Сумма мест членов команды во всех возрастных категориях.
3. Лучший результат в группе С
Случаи, не предусмотренные настоящим Положением, оговариваются в
регламенте судейской коллегии и доводятся до сведения участников до
начала соревнований.
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8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры турнира в личном и командном зачетах
награждаются памятными и денежными призами, медалями, дипломами и
кубками.
Сумма призового фонда формируется из турнирных взносов
участников и спонсорских средств (при их наличии). Призы не делятся.
Игрок лично получает свой приз на закрытии. В случаи неявки на
награждение приз не выдается и переходит в призовой фонд следующего
турнира.
Окончательное число призов и их размер зависят от суммы
собранных взносов и будут определяться после 3-го игрового дня.
Призы турнира А:
1. место - 1800$
2. место - 1200$
3. место - 1000$
1. место среди женщин - 500$
При условии участия более 40 спортсменов (в группе А) будут
сформированы из фонда турнирных взносов дополнительные призы
Призы Блиц-турнира:
Гарантированный приз за первое место - 500$
Призы выплачиваются по курсу нац. Банка в белорусских рублях на
28 января 2018г.
9. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Все расходы иногородних участников турнира за
командирующих организаций, спонсорских или личных средств.

счет

Все иногородние участники турнира должны проживать в
официальных отелях предоставленными организаторами.
Гостиница «Орша» улица Мира, 11
1-местный номер –
30 руб.00коп (за номер)
место в 2-х местном номере 15 руб.00коп
1-местный номер «кинг-сайз» (за номер)
Двухкомнатный номер класса Люкс (за номер)
3-х комнатный номер класса Апартамент - (за номер)
1-местный номер «кинг-сайз Комфорт» - (за номер)
Гостиница «Орша» предоставляет специальные цены со скидками
только участникам шахматного турнира на 1-местные и 2-х местные номера.
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ЧУП «Орша» улица Первомайская ,72
№

Категория номеров

Стоимость (в белорусских
рублях) для граждан
Республики Беларусь

Высшая категория
«Люкс» (двухместный)
за номер корпус 4/корпус 2
Первая категория
Одноместный «А»
за номер
Первая категория
Двухместный «А»
за место
Дополнительное место

71 руб.00коп/74 руб. 00коп

Стоимость (в
российских рублях)
для иностранных и
граждан РФ

30 руб.00коп
15 руб.00коп
10 руб.00 коп

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь в
соответствии
календарным
планом
проведения
спортивных
мероприятий на 2018 год несет расходы по оплате работы судейской
коллегии турнира согласно предоставленной сметы расходов.
Отдел образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома
несет следующие расходы

оплата работы медицинских работников;

оплата работы машинистки, администратора, художника;

приобретение дипломов;
Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи
Оршанского райисполкома организует торжественное открытие и
церемонию закрытия турнира, а также несет расходы по приобретению
памятных медалей .
Организаторы оставляют за собой право вносить обоснованные
изменения в данное Положение и другие условия приема.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОСТАЕТСЯ ЗА ОРГАНИЗАТОРАМИ.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.

