«Утверждаю»
Руководитель Духовно-Просветительского
Историко-Культурного Центра «ДОСТОЯНИЕ»
Коновалова Е.С.
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Открытого турнира ДП ИКЦ «ДОСТОЯНИЕ» г. Калуги по быстрым шахматам
( 9 этап )
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 патриотического воспитания населения.
 повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов.
 популяризации шахмат в г. Калуге и соседних регионах Калужской области.
2. Время и место проведения
Соревнования проводится 14 сентября 2019 года в помещении ДП ИКЦ «Достояние» по адресу ул. Ленина, д.108,
стр. 1 (Гостиные ряды, вход со стороны ул. Карпова).
3. Руководство соревнованием
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ДП ИКЦ «ДОСТОЯНИЕ» Непосредственное
проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию (главный судья – Пафнучев А.П)
4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие все желающие, уплатившие турнирный взнос.
Турнирный взнос составляет – 500 рублей с человека, юниоры до 16 лет, ветераны старше 60 лет – 300 рублей
5. Регламент соревнований.
Соревнования проводятся по Правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент начала соревнований. Соревнование
проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 10 минут + 5 секунд на каждый ход, начиная с
первого до конца партии. Регистрация участников строго с 10.30 до 11.15 Участники не прошедшие
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ (см. пункт 8) в турнир допускаются по усмотрению организаторов турнира при
наличии свободных мест. Начало соревнований в 11.30.
Турнир проводится с обсчетом Российского рейтинга по быстрым шахматам.
6. Определение победителей.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства очков – по
дополнительным показателям:
 Личная встреча;
 Усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 Коэффициент Бухгольца;
 Большее число побед;
 Число партий, сыгранных черными фигурами (не сыгранные партии считаются как игранные белыми фигурами)
7. Финансирование соревнований и награждение победителей.
Расходы по награждению в соревнованиях осуществляется за счет взносов участников. Расходы по командированию
участников на данные соревнования – за счет командирующих организаций.
8. Заявки
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПОДАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 3 ДНЯ ДО НАЧАЛА ТУРНИРА.
КОЛИЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО.
Предварительная регистрация осуществляется по тел: 8(903)815-64-33 (Ирина)
или по e-mail: drevo-40@yandex.ru.
Официальный сайт соревнований - www.kalugachess.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнование!!!

