Покровский Анатолий Борисович (11.07.1930, с. Новая
Усмань ныне Воронежской обл.— 21.02.1995, Лондон),
металлург, организатор производства, заслуженный
металлург РСФСР (1989), лауреат премии Совета
Министров СССР (1982; за освоение новой технологии
выплавки нержавеющих сталей в дуговой электропечи),
Государственной премии СССР (1989; за создание научных
основ термомеханической обработки стали). По окончании
Московского института стали (1953) младший научный
сотрудник в Центральном НИИ черной металлургии. С
1955 на Златоустовском металлургическом заводе:
помощник мастера, мастер, начальник смены, заместитель
начальника
(1955—61),
начальник
(1961—69)
мартеновского цеха № 1, начальник ОТК (1969—75),
секретарь парткома (1975—78), главный инженер (1978—
83), директор предприятия (1983—93), генеральный директор (1993—95). Участник
научного исследования по выплавке и разливке металла с обработкой мартеновской стали
синтетическими шлаками. Большое внимание уделял совершенствованию форм и методов
управления финансово-экономической деятельностью предприятия в условиях перехода к
рыночной экономике. Под его руководством совершенствовалась технология выплавки
новых марок стали и сплавов для внутреннего и западноевропейского рынков. По
инициативе Покровского объекты, значимые для стабильного экономического положения
завода, были включены в Федеральную программу технического перевооружения и
развития России до 2000 года. Это позволило осуществить реконструкцию
термокалибровочного цеха, строительство современного мелкосортного стана для
прокатки высококачественных сталей, установку агрегата комплексной обработки стали и
др. Под его руководством построены ДК «Металлург», профилакторий, проведена
реконструкция спортивного комплекса. Покровский автор 26 публикаций. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1971), Почета (1995), медалями.

Утверждаю:
Президент шахматной федерации
Златоустовского округа
А. Н. Афанасьев
Положение
о проведении интернет-турнира
«Памяти заслуженного металлурга России Покровского А.Б.»
1. Цели и задачи
- популяризация и развитие онлайн-шахмат;
- привлечение спортсменов к систематическому участию в шахматных соревнованиях.
2. Руководство соревнованием
Общее
руководство
соревнованием
осуществляет
«Шахматная
федерация
Златоустовского округа». Непосредственное проведение соревнования возлагается на
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Чурилов Николай Владимирович
Античитерская комиссия:
- Морозов Иван Вячеславович
- Антоновский Антон Валерьевич
3. Сроки и место проведения
Соревнование проводится в веб-версии Интернет- портала Lichess.org 19 июля 2020г. в
18-00 час.
4. Требование к участникам и условия допуска
В соревновании могут участвовать все желающие шахматисты Челябинской области .
Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, соглашается взять на
себя следующие обязательства:
 играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и посторонних игроков;
 игроки не должны отлучаться во время партии от своего компьютера;
 не запускать на своем компьютере посторонние программы и не иметь при себе
включенными любые другие электронные устройства.
Для участия в соревновании необходимо заранее зарегистрироваться в клубе «Таганай».
До 15-00 час. 19.07.2020 г. следует выслать на электронные адреса
morozov-ivan-2002@mail.ru или churilov64@mail.ru письмо с указанием
- фамилии и имени,
- места проживания,
- логина (фамилия и имя в профиле должны быть открыты).
После включения в клуб "Таганай" станет возможна регистрация в турнире.
Ссылка: https://lichess.org/swiss/cYnGZfTl
Со стартом турнира партия у каждого игрока откроется автоматически.
Последующие партии будут открываться через 10 сек. после окончания последней партии
предыдущего тура.
5. Программа соревнований
Соревнование проводится по щвейцарской системе в 11 туров с контролем времени 5
минут на партию каждому участнику с добавлением 3 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого.
Начало турнира 19.07.2020г. в 18-00.
6. Определение победителей

Итоговое место участника определяется в соответствии с числом набранных очков.
В случае равенства очков у двух или более участников критерием для определения более
высокого места является к-т Бергера.
7. Награждение участников
Призовой фонд турнира составляет 10 тысяч рублей и распределяется следующим
образом:
1 место – 2000 руб., 2 место – 1500 руб., 3 место – 1000 руб., 4 место – 800 руб., 5 место –
700 руб., 6 место – 500 руб., 7 место – 300 руб., 8 место – 200 руб.;
Ветераны мужчины (1960 г.р. и старше): 1 место – 300 руб., 2 место – 200 руб.;
Женщины: 1 место – 300 руб., 2 место – 200 руб.;
Девушки (2003 г.р. и младше): 1 место – 300 руб., 2 место – 200 руб.;
Юноши (2003 г.р. и младше): 1 место – 300 руб., 2 место – 200 руб.
1000 руб. – для награждения лучших местных участников (шахматистов Златоустовского
городского округа), не вошедших в основные призёры.
Призёры обязаны предоставить организаторам банковские реквизиты для выплаты
призов. Официальное подведение итогов состоится на следующий день после последнего
тура.
8. Финансирование
Призовой фонд формируется из спонсорских средств.
Спонсорами являются:
Фомин Вадим Николаевич,
Ломовцев Евгений Николаевич,
Бергер Сергей Геннадьевич,
Никитинский Виктор Анатольевич.
9. Решение спорных вопросов
В случае разрыва соединения во время партии у одного из участников, восстановление
связи происходит за счет времени участника, на чьей стороне произошел разрыв. В случае
наличия обоснованных подозрений в читерстве, античитерская комиссия проводит
подробный анализ партий участников, в том числе с привлечением экспертов платформы
lihess.org.

