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                                                                  Положение 
о проведении Республиканского шахматного турнира 

«Кулунчук-2018» памяти В.В.Афанасьева 

                                  

I.   Цели и задачи. 

- увековечение памяти В.В.Афанасьева 

- укрепления дружеских связей юных шахматистов республики 

-повышения спортивного мастерства шахматистов и для пропаганды активного, 

оздоровительного, семейного отдыха.  

Руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет Федерация шахмат РС(Я) и 

МБУ «Комитет по физической культуре и спорту»  МР «Таттинский улус». Непосредственное 

проведение турнира возлагается на Федерации шахмат Таттинского улуса и на администрации МО 

"Амгинский наслег"  

 Место и время проведения 

Фестиваль проводится с 29 июня (день приезда) по 1 июля 2018 года. Место проведения 

с.Чычымах Таттинского улуса в местности "Дьаам".  Заезд и регистрация участников 29 июня 2018 

с 14.00 ч. Начало первого тура 30 июня 10.00 часов;  

II. Участники.  На турнир приглашаются юные шахматисты республики, в возрасте 

до17 лет. (2002 г.р. и моложе)  

Всего проводится шесть турниров: 

- турнир «А» - для тренеров, родителей и сопровождающих лиц    

- турнир «В» - участвуют шахматисты 2002-2004 года рождения  

- турнир «С» - участвуют шахматисты 2005-2007 года рождения 

- турнир «Д»- участвуют шахматисты 2008-2010 года рождения  

- турнир «Е»- участвуют шахматисты 2011 года рождения и моложе 

-турнир «G» - блиц-турнир. Проводится 29 июня с 18.00.  

III. Регламент. 

Турнир  проводится по действующим Правилам шахмат ФИДЕ. Контроль времени по 45  

минут каждому до конца партии. Система проведения – швейцарская в 7 туров. Главная судейская 

коллегия вправе внести изменения в регламент проведения соревнований. 

IV. Определение победителей и награждение.  

Призовые места распределяются по наибольшему количеству набранных очков. При 

равенстве очков во всех турнирах места распределяются по: коэффициенту Бухгольца, 

коэффициенту прогресса, по личной встрече. Участники, занявшие 1-3 места в каждом из турниров, 

награждаются грамотами, медалями и памятными призами.  

Турнир “А” – 3 призовых места. Учреждаются специальные призы за лучший результат 

среди ветеранов свыше 60 лет  и среди женщин. 

Турнир “B,С, Д, Е” –  победители в своей группе награждаются грамотами, медалями и 

сертификатом на сумму 30 000 рублей.  

Турнир “G”- участники, занявшие первые три места, награждаются  дипломами и призами. 

Устанавливаются специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин, юношей и 
девушек до 17, до 12 лет. 

   

 



 

 

V.Финансирование 

Призы и сертификаты победителям и призерам детского турнира учреждаются друзьями и 

родными В.В.Афанасьева и Федерацией шахмат РС(Я). Призы и медали турниров «А», «G» 

предоставляет МБУ «Комитет по физической культуре и спорту» МР «Таттинский улус» и 

Федерация шахмат РС(Я).  Часть расходов по проезду участников к месту проведения соревнований 

и обратно и расходы на оплаты  судей  несет ШФ РС(Я). Расходы на питание и размещение 

участников несут командирующие организации.  

Расходы по организации и проведению соревнований оплата работы обслуживающего 

персонала (врач, медсестра), транспортное обеспечение (микроавтобусы, машина «Скорая 

помощь»)  осуществляются  за счет средств МО "Амгинский наслег". 

           

         VI.Заявки  

Предварительные заявки на участие и размещение подавать до 29 июня по тел. 8-984-101-43-

53(ватсап). В заявке необходимо указать фамилию, имя участников, год рождения, рейтинг, 

спортивный разряд, номинация турнира, количество сопровождающих лиц, время заезда и отъезда, 

контактный телефон. 

          VII.Размещение участников 

Стоимость проживания  в  туристическом  центре «Амма» - 4-местные номера в деревянных 

домиках  - 250 руб. в сутки на человека. Стоимость 3-х разового питания –500 руб. Размещение в 

палатках на территории центра 100 рублей с человека. 

 Размещение участников на съемных квартирах в селе Чычымах 400 рублей в сутки с 

человека. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнование 
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