1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
 популяризации шахмат среди спортсменов города Обнинска и Калужской области.
 выявления сильнейших спортсменов.
 повышения спортивного мастерства шахматистов.
2. Время и место проведения
Соревнования проводится 23 февраля 2021 года на площадке «Технопарка Обнинск», расположенного по
адресу Обнинск, ул. Университетская, д. 2. Проезд от вокзала на автобусе № 17 до остановки «Бизнесинкубатор».
3. Руководство соревнованием.
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется АНО «Федерация шахмат города
Обнинска». Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию (главный судья
– Сокрустов И.А. ССВК, Международный арбитр).
4. Участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие все желающие, имеющие необходимую подготовку и оплатившие
стартовый взнос в размере 300 рублей.
5. Регламент соревнований.
Соревнования проводятся по Российским правилам, действующим на момент начала соревнований, по
швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени – 10 минут плюс 5 секунд на каждый ход, начиная с
первого до конца партии.
Очная регистрация участников строго с 10.15 до 10.55.
Участники не прошедшие ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ регистрацию к участию в соревнованиях НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ (см. пункт 8)
Начало соревнований в 11 часов.
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:
А) по личной встрече;
Б) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего показателя);
В) по коэффициенту Бухгольца;
7. Финансирование соревнований и награждение победителей.
Финансирование по проведению соревнования и награждению осуществляются за счет АНО «Федерация
шахмат города Обнинска» и стартовых взносов. Победители соревнований награждаются грамотами,
медалями и денежными вознаграждениями. Гарантированный призовой фонд не менее 75 процентов от
суммы взносов. Предусмотрено награждение среди ветеранов, женщин, юных спортсменов.
Расходы по командированию участников на данные соревнования – за счет командирующих организаций.
8. Заявки.
Заявки на участие подаются в АНО «Федерация шахмат города Обнинска» не позднее, чем за 2 дня до начала
турнира по электронной почте sokrustov64@mail.ru или по тел: 8-910-864-64-64.
Официальный сайт соревнований – www. Kalugachess.ru
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА.

