1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 патриотического воспитания населения;
 повышения квалификации участников;
 популяризации и пропаганды шахмат в г. Калуге и соседних районах
Калужской области.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 02 сентября 2018 года в ресторане «7-е небо»
города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса д. 22. Проезд до
станции «Калуга 1», далее городским транспортом до остановки «Площадь
Победы».
3. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
Шахматный Клуб «Логик» г. Калуги. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья – Анисков
Артем Сергеевич (контактный телефон: +7 (920) 613-10-35)
4. Участники соревнований
В соревновании принимают участие все желающие 2003 года рождения и
моложе, уплатившие турнирный взнос. Турнирный взнос составляет – 150 р. с
человека.
5. Регламент соревнований
Соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЕ, действующим на
момент начала соревнований. Соревнования проводятся по швейцарской системе

в 9 туров. Контроль времени для каждого участника – 10 минут до конца партии,
с добавлением 5 секунд после каждого хода, начиная с первого.
Регистрация участников строго с 12.45 до 13.15. Участники не прошедшие
ПРЕДВАРИЕТЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ (см. пункт 8) в турнир допускаются
по наличию свободных мест. Начало соревнований в 13.30.
Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга РШФ по
быстрым шахматам.
6. Определение победителей
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
очков. В случае равного количества очков для определения победителей
применяются следующие дополнительные показатели:
 личная встреча;
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 большее число побед;
 число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как игранные белыми).
7. Финансирование соревнований и награждение победителей
Расходы по награждению в соревнованиях за счет местных организаторов и
взносов участников. Расходы по командированию участников на данные
соревнования осуществляются за счет командирующих организаций.
8. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях подаются не позднее, чем за 2 дня до
начала турнира. Количество участников до 130 человек.
Предварительная регистрация осуществляется по тел. +7(920)613-10-35
(Анисков Артем Сергеевич) или по адресу kalugalogic@gmail.com
Официальный сайт соревнований – www.kalugachess.ru
Данный порядок проведения является официальным вызовом на
соревнования

