«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
шахматного клуба «Мастер»
г. Иркутска

Положение
о проведении шахматного Фестиваля
«Байкал - 2015», посвященного памяти Ю.Тена
Цели и задачи:
• Фестиваль проводится в целях популяризации шахмат.
• ставится задача повышения спортивного мастерства.
• ставится цель развития дружественных связей между шахматистами разных стран.
Участники соревнований и система проведения:
• В Фестивале могут принять участие все любители шахмат любого города, любой страны.
• Фестиваль проводится по двум группам: А и Б. Группа А с обсчетом рейтинга ELO.
• Система проведения – швейцарская, в 9 туров. Контроль времени – 1,5 часа каждому
участнику на всю партию. Лично-командный зачет. Состав команды: два игрока,
представитель. В группе А принимают участие шахматисты 1 разряда, кмс, и мастера. В
группе Б играют все любители.
Время и место проведения
Фестиваль проводится в городе Иркутске с 30 мая по 8 июня 2015 года во Дворце детского
творчества (ул. Желябова, 5) . Судейская, жеребьевка и первый тур 30 мая: в 1100 турниры
«ТОП-8» и «ТОП-7», в 1200 для лиги Б , для лиги А – в 1400 . День отъезда 8 июня.
Условия проведения
Общее руководство проведения Фестиваля осуществляет Оргкомитет. Непосредственное
проведение и судейство - шахматный клуб «Мастер» г. Иркутска. Расходы по питанию,
проживанию несут командирующие организации. Расходы по оплате судьям и награждению несет
управление по физической культуре, спорту и молодежной политике комитета по социальной
политике и культуре администрации г. Иркутска.
Устанавливаются взносы. Для группы А: 1) с рейтингом ELO выше 2300 – бесплатно, 2) без
рейтинга – 1000 руб., 3) с рейтингом ELO – 700 руб. Для группы Б: взнос 500 руб., для детей
турниров «ТОП-8» и «ТОП-7» – 450 руб. Взнос для обсчета рейтинга ELO в группе А: без
рейтинга – 300 руб., с рейтингом 100 руб.
До 30 мая 2015 г. необходимо подтвердить участие в Фестивале по телефону, факсу или
электронной почте, в которых указать выбранную группу, гостиницу в зависимости от цены
проживания и места. (Интурист г. Иркутска или Интурист п. Листвянки (оз. Байкал), санаторий
вблизи Иркутска, общежитие в г. Иркутске и т.д.).
Выявление победителей и награждение
В командном зачете выявляются чемпионы в группе А и Б.
В личном зачете в группе А награждается первая десятка лучших шахматистов грамотами,
денежными и ценными призами, в группе Б награждается первая десятка лучших шахматистов
грамотами и призами. В турнире «ТОП-8» для участников 2008-2009 года рождения
устанавливается три приза среди мальчиков и среди девочек, в турнире «ТОП- 7» «для
участников 2007 года рождения устанавливается три приза среди мальчиков и среди девочек.

Утверждается несколько специальных призов: лучший результат среди женщин, среди
школьников, среди ветеранов.
Выявление победителей происходит по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков: коэффициент, личная встреча, количество побед.
Для гостей Фестиваля предусмотрена культурная программа.
Проживание и питание по выбору группы:
• в посёлке Листвянка в гостинице на берегу озера Байкал.
• на одной из турбаз вблизи озера Байкал, в гостинице г. Иркутска.
Одна из лучших турбаз Иркутской области - «Зелёный мыс», расположена на берегу залива реки
Ангара на 28 км Байкальского тракта (до озера Байкал 30 км). Туристы размещаются в 2-х, 3-х
местных номерах комфортабельных домиков зимнего типа.
Питание на турбазе - 3-х разовое в комфортабельной отапливаемой столовой.
На турбазе можно взять на прокат в летний период - катамараны, лодки, водные лыжи.
На турбазе имеется тёплый туалет, душ с горячей и холодной водой, сауна.
По желанию группы проводятся экскурсионные маршруты на Байкал.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
на озеро Байкал
1-й маршрут (однодневный)
т/б Зелёный Мыс - пос. Листвянка. Обзорная экскурсия по старинному посёлку на берегу
Байкала. Пешеходная экскурсия на пик Черского - обзор Байкала с высоты птичьего полёта.
Посещение действующей Свято-Никольской церкви, где проходили съёмки известного фильма о
декабристах - «Звезда пленительного счастья».
Переправа на пароме через исток реки Ангара в порт Байкал - пешеходный маршрут 6 км до
первого туннеля старой ветки кругобайкальской железной дороги, построенной 100 лет назад.
Возвращение на турбазу.
2-й маршрут (однодневный)
т/б Зелёный Мыс - пос. Листвянка: посещение лимнологического музея (о растительном и
животном мире Байкала). Посещение аквариума с нерпами. Посещение музея деревянного
зодчества в старинной русской деревне вблизи озера Байкал. Возвращение на турбазу.
3-й маршрут (однодневный)
т/б Зелёный Мыс – пос. Большие коты - трансфер теплоходом или ракетой на подводных крыльях.
Обзорная экскурсия по старинному байкальскому посёлку, посещение музея природы и аквариума
с обитателями озера Байкал. Возвращение на турбазу тем же путём .
4-й маршрут (двухдневный)
турбаза Зелёный Мыс - порт посёлка Листвянка - переправа в порт Байкал - поездка ночью в
поезде по старой ветке кругобайкальской железной дороги с 39-ю туннелями (для любителей
ночных игр в поезде проводится чемпионат по игре в карты с призами).
Утром прибытие в посёлок Слюдянка на берегу Байкала.
Посещение старинного храма, музея минералов, краеведческого музея и музея истории
железнодорожного транспорта. Днём отправление на поезде по обратной дороге - просмотр 39
туннелей - возвращение на турбазу.
Телефоны для справок: моб. 8914-896-1692, моб. 8914-896-1693 (с 10:00 до 23:00 время
Иркутское)
E-mail: kisi@rambler.ru
Примечание: данное положение является официальным вызовом на соревнования.

