
«Согласовано»

ПОЛОЖЕНИЕ

И. А. Со кру сто в

О проведении Областного ту рнира посвященного Международному Дню шахмат.
( Эган Кубка Центрального федерального округа по быстрым шахматам н блицу)

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- выявления сильнейших спортсменов.
- повышения спортивного мастерства шахматистов.
- популяризации шахмат в  Центральном федеральном округе и Калужской области.

2. Время и место проведения
Соревнования проводится 20 -2 1  июля 2019 года на базе КОТЦ «ЭТНОМ ИР» в Калужской области, 
по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Петрово. КОТЦ «ЭТНОМ ИР». Проезд из Москвы 
с Киевского вокзала до станции «Балабанове», далее такси до места игры.

3. Ру ководство соревнованием.
Руководство организацией и проведением соревнований осущ ествляет Ассоциация Общественных 
объединений «М ежрегиональная шахматная федерация ЦФО». Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на АНО «Федерация шахмат города Обнинска», Администрацию КОТЦ 
«ЭТНОМ ИР». судейскую коллегию (главный судья -  М еждународный арбитр, судья ССВК Сокрустов

4.Участники соревнований.

В соревнованиях могут принять участие все желающие, уплатившие турнирный взнос и заполнившие 
анкету участника. Турнирные взносы:
Быстрые шахматы: 500 руб. для основных участников: 300 руб. -  ветераны, инвалиды, женщины, 
юноши и девушки 2006 года рождения и моложе.

5. Регламент соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЕ. действующим на момент начала 
соревнований. 20 июля проводятся соревнования по быстрым шахматам по швейцарской системе в 9 
туров. Контроль времени -  10 минут плюс 5 секунд на каждый ход. начиная с первого до конца 
партии. 21 июня соревнования по блицу по швейцарской системе в 11 - 13 туров. Контроль времени 
3 минуты плюс 2 секунды на каждый ход. начиная с первого до конца партии.

Регистрация участников строго с 10.00 до 10.50.
Участники не прошедшие регистрацию в назначенное время к участию в соревнованиях НЕ 
ДОПУСКАЮ ТСЯ.

Начало соревновании в 11 часов.
Турнир проводится с обсчетом М еждународного и Российского рейтинга по быстрым шахматам и блицу.

6. Определение победителей.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства о ч ко в-  
по дополнительным показателям:

И.А.)


