ОТЧЕТ
о проведении XX-го шахматного фестиваля «Жигулевские просторы»
Турнир «А»
Место и дата проведения: г.о. Самара, ШК спортивного лицея «Космос» им. Д.И.Козлова, с 22 по 30 июля 2011 года.
Соревнование было проведено в соответствии с Положением о соревновании и Правилами шахмат ФИДЕ.
В турнире принимало участие 80 шахматистов, из них 12 женщин:
	г.о. Самара – 64 участника;
	г.о. Тольятти – 1 участник;
	г.о. Новокуйбышевск – 1 участник;	
	г.о. Стерлитамак, Республика Башкортостан – 6 участников;
	г.о. Салават, Республика Башкортостан – 1 участник;
	г.о. Кунгур, Пермский край – 1 участник;
	г.о. Апатиты, Мурманская обл. – 1 участник;
	п. Параньга, Республика Марий-Эл – 1 участник;
	с.п. Тимашево, Самарская обл. – 4 участника.

в т.ч. ветеранов – 13; инвалидов – 7; юношей – 19 человек; девушек – 10 человек.

Квалификационный состав участников:
	1 мастер спорта СССР;
	3 мастера ФИДЕ;
	10 кандидатов в мастера спорта;
	67 шахматистов 1 разряда.


Рейтинг ФИДЕ имели 60 шахматистов; с оценкой рейтинга ФИДЕ – 9 шахматистов.

В фестивале участвовало 10 команд (состав команды – 3 человека).

Список призеров турнира в порядке занятых мест:
1.	Елистратов Илья			кмс	г.о. Самара			7,0 очков 	КБ = 51,5	
2.	Безман Олег			МФ	г.о. Самара			7,0 очков 	КБ = 48,5
3.	Калинин Павел			кмс	г.о. Новокуйбышевск	7,0 очков	КБ = 48,0	
4.	Шапиро Давид			1 р.	г.о. Самара			6,5 очков	КБ = 54,0	
5.	Палачев Петр			кмс	г.о. Самара			6,5 очков	КБ = 49,0
6.	Строков Анатолий		МС	г.о. Самара			6,5 очков	КБ = 47,5
7.	Сорочан Дмитрий			кмс	г.о. Самара			6,5 очков	КБ = 39,0 	

Призеры среди женщин:
	Федотова Екатерина		1 р.		г.о. Стерлитамак	5,0 очков.
	Маслова Полина		1 р. 		г.о. Самара		4,0 очка.
	Шур Татьяна			1 р. 		г.о. Самара		4,0 очка.


Призеры среди ветеранов:
	Круглов Аркадий		1 р. 		г.о. Самара		6,0 очков.

Белоногов Александр	1 р. 		г.о. Самара		5,5 очков.
Дмитриев Валерий		1 р. 		г.о. Самара		4,5 очка.

Призеры среди инвалидов:
	Малышев Василий		1 р. 		г.о. Самара		5,5 очков.

Саклетин Василий		1 р. 		г.о. Самара		5,0 очков.
	Блоховцов Александр	1 р. 		г.о. Самара		5,0 очков.

Призеры среди юниоров:
	Шапиро Давид		1 р. 		г.о. Самара		6,5 очков.

Кобыльский Евгений 	кмс 		г.о. Самара		5,5 очков.
	Величко Арсений		1 р. 		г.о. Самара		5,5 очков.

Призеры среди юниорок:
	Чекалкина Виктория		1 р. 		г.о. Самара		4,5 очка.

Данилова Ирина		1 р. 		г.о. Самара		3,5 очка.
	Федотова Татьяна		1 р.		г.о. Стерлитамак	3,5 очка.

В командном зачете победителями стали:
1 место	команда «Космос»	(Безман, Натачеев, Палачев)		20,0 очков	
2 место	команда ВОС		(Строков, Сорочан, Блоховцов) 		18,0 очков	
3 место	команда «Тройка»	(Шапиро, Величко Арс., Величко Арт.)	16,5 очков	

Победители и призеры соревнования награждены кубками, медалями и дипломами, предоставленными Министерством спорта, туризма и молодежной политики Самарской области. Денежные призы вручались из призового фонда в размере 48000 (сорок восемь тысяч) руб., собранного за счет турнирных взносов.
Специальным призом организатора (книга В.М.Шарлота «Волжский гамбит») отмечен Логинов И. (г.о. Самара).
Случаев нарушения дисциплины участниками не было. Выбыли из турнира два участника. Без уважительной причины выбыл Кузнецов М. (г.о. Самара). По уважительной причине выбыли: Филиппова А. и Каменский В. (по болезни). 
За время турнира протестов подано не было.
Условия проведения соревнований: помещения, спортивный инвентарь, освещенность соответствовали необходимым нормам. Температурный режим и приток свежего воздуха соответствовали нормам.

Состав судейской коллегии:
ФИО				Должность			Категория	         		Оценка работы
	Кадяев А.М.		главный секретарь		судья 1 категории		отлично
	Орешко В.Е.		зам. главного судьи		судья 1 категории		отлично

Филиппович А.А.	судья				судья 3 категории		отлично
	Эркенова З.А.-А.		врач



Главный судья, международный арбитр					С.Б.Янушевский (г.о. Самара)
г.о. Самара, 31 июля 2011 г.

