
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 

XIII шахматного фестиваля памяти  

Александра Сергеевича Денисова 

 
 

1. Цели и задачи. 

- увековечение памяти А. С. Денисова; 

- воспитание шахматного духа у юных шахматистов; 

- популяризация шахмат среди школьников; 

- повышение квалификации судей и тренеров. 

 

2. Программа фестиваля. 

- Детский турнир по быстрым шахматам; 

- Конкурс решения шахматных композиций; 

- Творческая встреча и сеанс одновременной игры с Международным 

гроссмейстером Шиповым С.Ю.; 

- Всероссийский семинар спортивных судей (лектор – Председатель СКК 

РШФ Стараторжский В.Ю.); 

- Региональный семинар тренеров (лектор – Председатель ДЮК РШФ 

Белетский А.В.) 

 

3. Сроки и место проведения. 

Фестиваль проводится с 8 по 12 февраля 2018 года по адресу:                 

г. Иваново, пр. Шереметевский, д.10.  

 

 



4. Регламент. 

Конкурс решения шахматных композиций проводится 9 февраля 2018 

года. Начало регистрации участников 15.30. Начало конкурса 16.00. Для 

решения будут представлены задачи на мат в 2 и 3 хода. 

Шахматный турнир проводится 10-11 февраля 2018 года. Очная 

регистрация участников с 9.30 до 10.30. Турнир проводится по правилам 

вида спорта шахматы. Система соревнований – швейцарская,  9 туров. 

Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на ход начиная с первого. 

Творческая встреча с Международным гроссмейстером Шиповым 

С.Ю. состоится 10 февраля в 16.00.  

Сеанс одновременной игры будет проходить 11 февраля, начало в 15.00. 

Сеанс проводится с контролем времени 60 минут на партию участникам и 90 

минут сеансеру на каждой доске. Список участников формируется ДЮК 

Федерации шахмат Ивановской области на основании предварительных 

заявок (число участников ограничено). Участники, занявшие 1-3 место в 

шахматном турнире и 1 место в конкурсе решения шахматных композиций, 

получают персональное право выступить в сеансе.  

Всероссийский семинар спортивных судей проводится с 8 февраля 

(день приезда) по 12 февраля (день отъезда) по отдельному положению. 

Региональный семинар тренеров проводится 11 февраля с 10.30. 

 

5. Участники. 

К участию в турнире и конкурсе композиций допускаются шахматисты 

и шахматистки 2003 г.р. и младше, подавшие предварительные заявки. 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВТОРУЮ ОБУВЬ. 

Возраст участников остальных мероприятий фестиваля не ограничен.  

Участники шахматного турнира должны иметь код ФИДЕ до начала 

соревнований. Турнир подается на обсчет рейтинга в РШФ и ФИДЕ. 



Главный судья фестиваля – Вашурин Артур Сергеевич (спортивный 

судья Всероссийской категории / Международный арбитр). Директор 

турнира Горшков Даниил Сергеевич (Международный организатор 

ФИДЕ). 

 

6. Определение и награждение победителей. 

Победителем шахматного турнира становится участник, набравший 

наибольшее количество очков. В случае равенства очков победители и 

призеры будут определены по дополнительным показателям в порядке 

уменьшения значимости: 

- результат личной встречи; 

- число побед черным цветом; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего, без двух 

худших, без одного лучшего); 

- армагеддон. 

Победителем конкурса шахматных композиций становится участник, 

набравший наибольшее количество зачетных баллов, в случае их равенства – 

затративший меньшее время на выполнение заданий, в случае равенства 

дается дополнительное задание. 

Призы выдаются участникам лично на закрытии соревнований. 

Неполученные лично участником призы не передаются тренерам и 

другим участникам, а так же иным лицам и не высылаются. 

Победитель турнира и конкурса шахматных композиций награждается 

грамотой, переходящим кубком и призом. Участники, занявшие второе и 

третье места, награждаются грамотами и призами.  Дополнительные призы 

могут быть установлены в зависимости от числа участников. 

 

7. Регистрация участников. 

Обязательна предварительная регистрация участников до 5 февраля 2018 

года по электронной почте ivanovochess@mail.ru. 



Участникам, не подавшим предварительные заявки, может быть 

отказано в участии или они могут быть допущены к турниру по 

решению директора соревнований с увеличенным турнирным взносом. 

 

8. Финансирование. 

Все расходы по проведению соревнований несет федерация шахмат 

Ивановской области. Турнирный взнос составляет 300 рублей.  Турнирный 

взнос вносится в Федерацию шахмат Ивановской области в день 

регистрации. Турнирные взносы расходуются на проведение соревнований. 

Победители предыдущих лет освобождаются от турнирного взноса. 

 

Победители прошлых лет 

 

2006 г. Сурин Георгий (1 разряд, Иваново, тренер – Урбанайтес Э. М.) 

2007 г. Арсенин Максим (кмс, Приволжск, тренер – Скотников В. Н.) 

2008 г. Сотников Максим (кмс, Кинешма, тренер – Беликов Ю. С.) 

2009 г. Магадов Камиль (кмс Приволжск, тренер – Скотников В. Н.) 

2010 г. Хусеинова Анна (кмс, Приволжск, тренер – Скотников В.Н.) 

2011 г. Капустин Юрий (кмс, Кинешма, тренер – Лабышкин А. К.) 

2012 г. Капустин Юрий (кмс, Кинешма, тренер – Лабышкин А. К.) 

2013 г. Седых Егор (кмс, Волгореченск, тренер – Кленбург М. Ю.) 

2014 г. Седых Егор (кмс, Волгореченск, тренер – Долматов С. В.) 

2015 г. Яшметов Николай (кмс, Кострома, тренер – Белетский А. В.) 

2016 г. Яшметов Михаил (мф, Кострома, тренер – Белетский А. В.) 

2017 г. Кириллов Дмитрий (кмс, Иваново, тренер – Кириллова М.В.) 

 

Официальный сайт турнира www.dukchess.ru 


