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______________Е.А.Пономарев

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении турнира по быстрым шахматам на призы Ашинского шахматного клуба.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- пропаганда и популяризация шахмат в Ашинском муниципальном районе;
- выявление сильнейших шахматистов, воспитание молодых талантов.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Турнир проводится 10 сентября 2016 года. Место проведения: Челябинская область,
г.Аша, ул Озимина д.34, Дворец Спорта. Регистрация участников с 11-00 до 12-00 10
сентября в турнирном зале. Торжественное открытие — в 12-00, первый тур — через
десять минут после окончания церемонии открытия, закрытие и награждение— через

час после окончания последней партии последнего тура, ориентировочно в 18-30.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

К участию в турнире приглашаются:
-шахматисты, имеющие рейтинг FIDE, подавшие заявку на участие;
-шахматисты г.Аши и Ашинского района, также подавшие заявку на участие.
Заявка должна быть подана в свободной форме до 20-00 9 сентября 2016 года на
адрес электронной почты asha_chess@mail.ru или по телефону +7-919-112-1013.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся согласно правилам быстрых шахмат  FIDE  в действующей
на дату турнира редакции. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с
компьютерной жеребьевкой. Контроль времени — 12 минут на партию + 3 секунды на
ход, начиная с первого каждому участнику. Турнир проводится с обсчетом рейтинга
FIDE. Опоздавшие к началу, включаются со 2 тура по решению главного судьи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЫ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве
—  по  коэффициенту  Бухгольца,  усеченному  коэффициенту  Бухгольца  (без  одного
худшего  результата),  количеству  побед,  результату  личной  встречи.  Участники,
занявшие с 1 по 15 места, награждаются грамотами и денежными призами. 1Место  -
20000  рублей,  2место  — 17000 рублей,  3место  — 14000 рублей,  4место  — 12000
рублей,  5место  —  10000  рублей,  6место  — 8000 рублей,  7место  —  7000  рублей,
8место — 6000 рублей, 9место — 5000 рублей, 10место — 4000 рублей, 11место —
3000 рублей,  12место  — 2500 рублей,  13  место  — 2000 рублей,  14место  — 1500
рублей,  15место  —  1000  рублей.  Специальные  призы:  женщины  1место  —  5000
рублей, 2место — 3000 рублей, 3место — 2000 рублей; юноши и девушки (2000 г.р. и
младше), ветераны (старше 60 лет на дату проведения турнира), женщины-ветераны
(старше 55лет),  местные участники (мужчины и  женщины) — 500/300/200  рублей.
Победитель турнира награждается кубком.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
Все  финансовые  расходы,  связанные  с  проведением  турнира  и  формированием
призвого фонда осуществляются за счет спонсорской помощи М.А.Шушарина.

Справки по телефону +7-919-112-1013, Пономарев Евгений Анатольевич.


