23 сентября 2018 года- турнир «Кубок корпораций» - лига мастеров, детский
турнир «Надежды Саратова» (2000-2007 г.р.);
24 сентября 2018 года- день отъезда участников турнира.
Порядок проведения турнира «Кубок Корпораций» - 1 лига, высшая лига,
лига мастеров в лично-командном зачете -22 и 23 сентября 2018 года:
Среди

сотрудников

организаций,

высших

учебных

заведений,

студентов,

участников политических общественных объединений, обучающихся шахматных школ и
тренеров, желающих принять участие в турнире Кубок Корпораций» - 1 лига, высшая
лига, уточняется состав участников в лично-командном зачете.
Состав команды формируется из сотрудников одной организации, высшего
учебного заведения, состоящих в одном политическом общественном объединении или в
одной шахматной школе.
Состав команды лично-командного турнира «Кубок Корпораций» - 1 лига (22
сентября 2018 года): два игрока - не выше 1 разряда.
Состав команды лично-командного турнира «Кубок Корпораций» - высшая лига
(22 сентября 2018 года): два игрока - не выше кмс.
Состав команды лично-командного турнира «Кубок Корпораций» - лига мастеров
(23 сентября 2018 года): один из игроков команды - не выше мг, 2 игрок не выше мм.
Детский турнир «Надежды Саратова» (2008-2013 г.р.) (22 сентября 2018 года)
проводится возрастной группе мальчиков и девочек 2008 – 2013 г.р.
Детский турнир «Надежды Саратова» (2000-2007 г.р.) (23 сентября 2018 года)
проводится возрастной группе парней и девушек 2000 – 2007 г.р.
4. Условия участия в фестивале «Победа Плаза»
Условием участия в турнире «Кубок Корпораций» - 1 лига, высшая лига и
лига мастеров является подача предварительной заявки организатору до 19 сентября
2018 года и оплата 22 сентября 2018 года (1 лига, высшая лига) и 23 сентября 2018 года
(лига мастеров) денежных взносов от организации в следующих размерах:
1 лига: 3000 рублей за команду в Оргкомитет либо по безналичному расчету-от
организации в размере 3500 рублей за команду до 20 сентября 2018 года.
Высшая лига: 3500 рублей за команду в Оргкомитет либо по безналичному
расчету-от организации в размере 3500 рублей за команду до 20 сентября 2018 года.
Лига мастеров: 4000 рублей за команду в Оргкомитет либо по безналичному
расчету-от организации в размере 4000 рублей за команду до 20 сентября 2018 года.
В случае участия участника без команды, а самостоятельно взнос с участника 1500
рублей -1 лига, 1750 рублей – высшая лига, лига мастеров - 2000 рублей.

В отношении отдельных участников организаторами могут быть установлены
специальные условия участия в турнире «Кубок Корпораций».
Условием участия в Детских турнирах «Надежды Саратова» является подача
предварительной заявки организатору до 19 сентября 2018 года и оплата 22 сентября 2018
года (2008-2013 г.р.) и 23 сентября 2018 года (2000-2007 г.р.) денежных взносов в размере
700 рублей.
При равенстве очков призы не делятся.
Призы

подлежат

налогообложению

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации (для граждан РФ вычет подоходного налога в размере 13%).
Реквизиты для оплаты турнирного взноса по безналичному расчету:
Общество с ограниченной ответственностью «Саратовская областная шахматная
академия»
ОАО «Нижневолжский коммерческий банк»
ИНН/КПП 6452112247/645201001
Р/с 40702810700030006210
К/с 30101810100000000751
БИК 046311751
ОКПО 26853125
ОКВЭД 9262
ОГРН 1146450007890
Собранные денежные средства будут распределены на организационные расходы
фестиваля.
5. Определение и награждение победителей
Победитель и призеры награждаются (гарантированный призовой фонд от
спонсора):
«Кубок Корпораций» 1 лига:
1 место- Кубок, золотая медаль, диплом, 3000 рублей.
2 место- серебряная медаль, диплом, 2000 рублей.
3 место- бронзовая медаль, диплом, 1500 рублей.
Специальный приз среди женщин за 1 место – 2000 рублей.
«Кубок Корпораций» высшая лига:
1 место- Кубок, золотая медаль, диплом, 4000 рублей.
2 место- серебряная медаль, диплом, 3000 рублей.
3 место- бронзовая медаль, диплом, 2000 рублей.
Специальный приз среди женщин за 1 место – 3000 рублей.

«Кубок Корпораций» лига мастеров:
1 место- Кубок, золотая медаль, диплом, 5000 рублей.
2 место- серебряная медаль, диплом, 4000 рублей.
3 место- бронзовая медаль, диплом, 3000 рублей.
Специальный приз среди женщин за 1 место – 4000 рублей.
Детский турнир «Надежды Саратова» (2008 – 2013):
1 место- Кубок, золотая медаль, диплом, 3000 рублей.
2 место- серебряная медаль, диплом, 2500 рублей.
3 место- бронзовая медаль, диплом, 2000 рублей.
Лучший результат среди мальчиков 2008, 2009,2010,2011,2012,2013 по 1000
рублей.
Лучший результат среди девочек 2008, 2009,2010,2011,2012,2013 по 1000 рублей.
Детский турнир «Надежды Саратова» (2000- 2007)
1 место- Кубок, золотая медаль, диплом, 3000 рублей.
2 место- серебряная медаль, диплом, 2500 рублей.
3 место- бронзовая медаль, диплом, 2000 рублей.
Лучший результат среди юношей 2000, 2001,2002,2003,2004,2005, 2006, 2007 по
1000 рублей;
Лучший результат среди девушек 2000, 2001,2002,2003,2004,2005, 2006, 2007 по
1000 рублей.
6. Программа фестиваля
Расписание турниров «Кубок Корпораций» 1 лига, высшая лига (22 сентября), «Надежды
Саратова» (2008 -2013) (22 сентября). Лига мастеров (23 сентября), «Надежды Саратова) (20002007) (23 сентября)
Предварительная
до 19 сентября 2018 года
регистрация участников
Обязательная аккредитация
22 и 23 сентября 2018,
участников турнира
с 10.00 до 10.30
Церемония открытия
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
Перерыв
(обед)
5-й тур

22 сентября, в 10.40
в 11.00
в 11.30
в 12.00
в 12.30
13.00 -14.00
в 14.30

6-й тур

в 15.00

7-й тур

в 15.30

8-й

в 16.00

9 тур

в 16.30

Общее закрытие всех турниров
(23 сентября):
Награждение

в 17.30

7. Регламент фестиваля
Турниры «Кубок Корпораций» и «Надежды Саратова» проводятся с контролем
времени 10 минут + 5 секунд за каждый ход на одну партию каждому участнику. Турниры
проводится по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьевки
с использованием программы Swiss Manager.
Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству набранных
очков. При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Аранца.
В случае недостаточного количества участников для проведения турнира по
швейцарской системе по решению оргкомитета может быть применена круговая система.
При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям:
- по коэффициенту Бергера;
- по личной встрече;
- по коэффициенту Койя.
При равенстве всех дополнительных показателей играется армагедон: 5 мин у
белых, против 4 мин у черных (черным достаточно ничьей).
В командном зачете победители определяются по сумме очков, набранных двумя
участниками команды, занявшими наиболее высокие места в личном зачете. При
достаточном количестве игроков (для проведения нормальной жеребьевки) игроки одной
команды между собой не встречаются. Если такие условия не могут быть выполнены,
оргкомитетом могут быть приняты другие варианты жеребьевки и доведены до
участников перед началом первого тура дополнительным регламентом. При равенстве
очков места распределяются по наибольшей сумме дополнительных коэффициентов
членов команд в порядке убывания приоритета.

Участие хотя бы одного игрока команды автоматически включает команду в
турнир.
8. Апелляционный Комитет
Апелляционный Комитет состоит из трех основных и двух запасных членов.
Каждый протест (апелляция) должен быть передан председателю Апелляционного
Комитета в течение 10 минут после окончания тура. Протесты против результатов
жеребьевки не принимаются. Каждый участник, подающий протест должен внести
депозит в размере одной тысячи рублей. Апелляционный Комитет возвращает этот
депозит, если протест будет удовлетворен. Решение Апелляционного комитета является
окончательным.
9. Регистрация участников
Для регистрации участия в турнирах «Кубок Корпораций» и «Надежды Саратова»
необходимо подать предварительную заявку до 19 сентября 2018 года на e-mail:
Viki441@yandex.ru
10. Размещение участников
Гостиница «Словакия» (http://www.hotelslovakia.ru) по официальным ценам отеля.
11. Информация по турниру
Вся информация по турниру будет размещена на сайте saratovchess.ru.
КОНТАКТЫ:
Турнирный директор:
Муромцев Артур Юрьевич E-mail: arthur-saratov@mail.ru Моб. тел. +79271159502.
Исполнительный директор:
Тарасова Виктория Игоревна E-mail: Viki441@yandex.ru Моб. тел. +79061547865.
Главный судья:
Федорова Татьяна Андреевна E-mail: taska_90@mail.ru, Моб. тел. 89170276730.
Главный секретарь:
Ключников Михаил Владимирович E-mail: klyuchnikovm@gmail.com,
Моб. тел. 89603548677
Справки по тел.: +79061547865.

