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П О Л О  ЖК НИЕ  

о проведении 1-го Международного Фестиваля по быстрым
шахматам и блицу 2017 

«Черная пешка»
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Шахматный Фестиваль проводится с целью:
- пропаганды и популяризации шахмат;

Задачами данных соревнований являются:
- развитие международных шахматных связей;
- подготовка перспективного резерва;
- повышение спортивного мастерства шахматистов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Данное положение является официальным приглашением принять участие в 

1-ом М е ж д у н а р о д н о м  Фестивале по быстрым шахматам и блицу 2017 «Черная 
пешка» (далее Фестиваль), которое пройдет в г. Бресте (Беларусь) с 4 ноября по 06 
ноября 2017г. Место проведения -  Детская хореографическая школа искусств имени В.Н. 
Погодина ул. Советская, 46 г. Брест.

3. РАСПИСАНИЕ

День Дата Время Программа
Суббота 04.11.2017 10.00-12.00 Прибытие, регистрация
Суббота 04.11.2017 12.00 Техническое собрание судей
Суббота 04.11.2017 14.00 Церемония открытия 

соревнований
Суббота 04.11.2017 15.00-18.00 1 - 5  туры, быстрые шахматы
Воскресенье 05.11.2017 10.00-12.30 6 - 9  туры, быстрые шахматы
Воскресенье 05.11.2017 14.00-17.00 1 -  9 туры, блиц
Воскресенье 05.11.2017 17.30-18.30 Церемония закрытия 

соревнований
Понедельник 06.11.2017 12.00-14.00 Суперфинал
Понедельник 06.11.2017 14.00-14.30 Церемония награждения
Понедельник 06.11.2017 14.30-18.30 День отъезда

Между турами предусмотрены различные мастер-классы, в дни проведения 
Фестиваля -экскурсии.

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство и организация соревнований осуществляется отделом 

образования, спорта и туризма Брестского городского исполнительного комитета и 
частным унитарным предприятием по оказанию услуг «Книжный шкап».



5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Для участия приглашаются игроки из Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии 

и других стран мира в пяти возрастных группах:
1 группа - 2010 г.р. и моложе;
2 группа - 2007-2009 г.р.;
3 группа - 2004-2006 г.р.;
4 группа - 2001-2003 г.р.;
5 группа - без ограничения возраста.

6. РЕГЛАМЕНТ
Турнир А (2010 г.р. и моложе), турнир В (2007-2009 г.р.), турнир С (2004-2006 г.р.), 

турнир D (2001-2003 г.р.), турнир Е (без ограничения возраста, первыми ходят черные). 
Турнир F по блицу без ограничения возраста.

Организаторы оставляют за собой право объединять возрастные подгруппы при 
количестве зарегистрированных участников меньше 10.

Турниры по быстрым шахматам и блицу пройдут по швейцарской системе в 9 
туров (в каждом турнире), в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ. Контроль времени 
в быстрых шахматах: 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый ход, 
начиная с первого; контроль времени в блице -  5 минут на партию с добавлением 2-х 
секунд за каждый ход, начиная с первого.

В Суперфинале состоится матчевая встреча по быстрым шахматам на 10 досках 
сборной города Бреста с победителями Фестиваля.

Все лица, кроме игроков, должны быть классифицированы как сопровождающие 
лица. Доступ в развлекательную зону разрешается только лицам, аккредитованным 
организаторами.

Съемка со вспышкой может производиться только в первые пять минут после 
начала каждого тура. Только игроки и арбитры могут находиться в игровой зоне, за 
исключением случаев, когда главный арбитр разрешает иное. На данном турнире 
действуют правила о дресс-коде (сменная обувь обязательна), а также действует Анти- 
читерское руководство ФИДЕ. (Пункт В.3.4).

7. ПОДСЧЕТ ОЧКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В случае, если два и более участников набрали одинаковое количество очков 

итоговые места распределяются с учетом следующих дополнительных показателей в 
порядке убывания:.
1. коэффициент Бухгольца;
2. коэффициент Бергера;
3. коэффициент прогресса.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В каждом турнире определяются по три победителя среди мужчин (мальчиков) и 

женщин (девочек).

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Каждый участник получит сертификат участия.
Победители в каждом турнире награждаются ценными призами, кубками, 

медалями и дипломами. Призеры в каждом турнире награждаются ценными призами, 
медалями и дипломами. Будут также установлены специальные призы.



10. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
Протесты против результатов компьютерной жеребьевки и итогового 

распределения мест, определенных программой, к рассмотрению не принимаются (за 
исключением технических ошибок).

Решения, принятые главным судьей соревнований, являются окончательными.

11. ЗАЯВКИ. РЕГИСТРАЦИЯ
Крайний срок подачи заявок -  20 октября 2017 года. Заявки подаются по e-mail: 

t berlin@tut.bv. следует указать ФИО игрока, федерацию, дату рождения, спортивный 
разряд, рейтинг ФИДЕ и номер ID (при наличии), предпочитаемый вариант проживания, и 
подтвердить факт оплаты. Для сопровождающих лиц следует указать ФИО, дату 
рождения, предпочитаемый вариант проживания и подтвердить факт оплаты 
организационного взноса.

Поздняя регистрация возможна при условии согласования с организаторами.

12. ВИЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для иностранных граждан, прибывающих в аэропорт г. Минска, существуют 

определенные льготы для ряда стран (5-дневный срок пребывания в РБ без визы), в 
зависимости от продолжительности пребывания. Полную информацию, включая список 
стран и другие условия, можно узнать по следующей ссылке: 
http://mfa.gov.bv/en/visa/visafreetravel/eOced 19ЬЬ1 f9bf2c.html

Участников и сопровождающих лиц, которые не попали в список 80 стран или не 
укладывающихся в 5-дневный срок пребывания на территории Республики Беларусь, 
просим обращаться за официальным приглашением для оформления въездной визы в 
Посольствах Республики Беларусь в Ваших странах по e-mail - katerina.taberko@gmail.com

13. РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель «Эрмитаж»: http://hermitagehotel.bv/ru/
Гостиница «Интурист»: http://www.brestintourist.bv/
Гостиница «5 колец»: г. Брест, ул. Гоголя, д. 9
Туристская база ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 
молодежи»: http://bresttur.bv 
В семьях брестских участников.

14. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ
В течение Фестиваля будет осуществляться медицинское обслуживание согласно 

турнирным положениям ФИДЕ.

15. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Каждый игрок должен оплатить организационный взнос в размере 10 рублей за 

участие в турнире по быстрым шахматам и 5 рублей за участие в турнире блиц на момент 
регистрации. Сопровождающие лица оплачивают организационный взнос в размере
5 рублей. Организационный взнос обязателен и является подтверждением участия. 
Данный платеж включает аккредитацию, идентификацию и участие в мастер-классах.

Организаторы обеспечивают соки, воду и угощение для участников в игровой зоне 
в течение туров.

Организационный взнос следует оплатить до истечения крайнего срока 
регистрации 20 октября 2017 года.
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16. ОПЛАТА
Заявочный взнос должен быть перечислен на счет Частного унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Книжный шкап» УНП 291342138, Республика Беларусь, 
г. Брест, ул.Дзержинского, д.63, 224030 в банке не позже 20 октября 2017 года.

• Банковские реквизиты (для расчетов в белорусских рублях):
BY51BELB30121506050070226000 в ОАО «Банк БелВЭБ» код BELBBY2X

• Банковские реквизиты (для расчетов в евро): BY55BELB30121506050520226000,
ОАО «Банк БелВЭБ» код BELBBY2X
Банки-корреспонденты: https://www.belveb.by/about/correspondent-banks/bank-broad/

При безналичной форме оплаты все расходы за комиссионные платежи несет 
отправитель. Пожалуйста, указывайте фамилии игрока, за которого делается оплата 
и пишите в назначении платежа: «Взнос за участие в Фестивале «Черная пешка»».

17. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией Фестиваля, познавательно-развлекательной 

программой, судейством и награждением, проведением церемоний открытия и закрытия 
несут Организаторы.

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и 
сопровождающих лиц, несут командирующие организации. Организаторы фестиваля 
предоставляют скидки на проживание в официальных гостиницах Фестиваля, и питание в 
столовой Городского исполнительного комитета по адресу: Брест, улица Энгельса, 3 .
18. КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Необходимую информацию можно получить в официальных группах в соц. сетях:

Инстаграм: @blackpawn.by 
Фейсбук: BlackPawn.by 
ВК: Черная пешка.Ьу 
Одноклассники: Черная пешка 
YouTube: Black Pawn

Главный судья:
Берлин Татьяна Сергеевна 
Тел: (+375) 29 2210048 
Емайл: t berlin@tut.bv

Орг. вопросы:
Таберко Катерина
Тел: (+375) 29 6250311
Емайл: katerina.taberko@gmail.com

https://www.belveb.by/about/correspondent-banks/bank-broad/
mailto:berlin@tut.bv
mailto:katerina.taberko@gmail.com

