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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Открытого командного чемпионата города Малоярославец по шахматам среди
семейных команд
1. ЦЕЛИ
Открытый командный чемпионат города Малоярославец по шахматам среди
семейных команд (далее - соревнования) проводится в целях:
- патриотического воспитания населения;
- повышения квалификации и мастерства шахматистов;
- выявления сильнейших шахматистов;
- популяризации шахмат в г.Малоярославец и соседних районах Калужской области.
2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Организатором соревнований является МБУК «Огонек»
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет МБУК
«Огонек»
Непосредственное проведение соревнований и судейство возлагается на шахматный
клуб «Каисса» (Галанов А.В., Лебедухин А.Л.)
Главный судья соревнований: Калашников В.С.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 15 апреля 2018 года в ФОК «Планета Спорта» по адресу:
г.Малоярославец, ул.Гагарина. д.2 «Б». проезд до станции «Малоярославец», далее пешком
до места игры (7-10мин)
Начало соревнований – 15 апреля 2018 года в 11.30
4. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются семейные команды состоящие из близких
родственников (Папа, Мама, Сын, Дочь, Брат, Сестра, Дедушка, Бабушка) Состав
команды: 2 человека. Обязательное условие: на второй доске должен играть участник 2007
г.р. и моложе. На первой доске может играть любой из близких родственников (смотри
выше).

Всем участникам, представителям команд и болельщикам необходимо
иметь сменную обувь!
5. РЕГЛАМЕНТ
Соревнования проводятся по правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент
начала соревнований. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров.
Контроль времени – 10 минут плюс 5секунд на каждый ход, начиная с первого хода до
конца партии.
Очная регистрация команд строго с 10.30 до 11.15. Команды не прошедшие
регистрацию в назначенное время к участию в соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победитель определяется по суммарному количеству очков, набранных всеми
участниками команды. В случае, если две или более команд наберут равное количество
очков, победитель определяется по следующим дополнительным показателям:

- общему количеству матчевых очков. (За победу со счетом 2:0 или 1,5:0,5
присуждается два матчевых очка, за ничью 1:1 одно матчевое очко, за поражение 0:2 или
0,5:1,5 ноль матчевых очков)
- личной встрече;
- по командному коэффициенту Бухгольца;
- результату на 1 доске
- результату на 2 доске
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды – победители и призеры награждаются медалями и грамотами за
спортивные достижения.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по награждению в соревнованиях за счет местных организаторов и спонсоров.
Проезд, питание и размещение команд за счет командирующих организаций.
9. ЗАЯВКИ
Заявки на участие подаются в МБУК «Огонек» не позднее чем за 3дня до начала
турнира. Ответственный: Галанов А.В.,
тел. +79611222518, e-mail: galanov_alex@mail.ru
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕННО.

Данный порядок проведения является официальным вызовом на соревнования

