
[1олон<ение

Ф чемпионате }Фн<ного Федерального округа
по шахматам среди ветеранов -Ростов-2014 (1!|егиориал Аверкина @.Ё. !!|ен<дународного мастерФ

3аслу>кенного тренера Российской федерации)
1. 8ремя и место проведения.

[ чемпионат }Ф>кного Федерального округа по шахматам среди ветеранов проводится в

г.Ростове- на-.{ону, в шахматном клубе по ул.9ехова 33 с 25 февраля по 6 марта 2014

г'Фткрь:тие и 1- тур _ 26 февраля в 11-00. Размещение участников в гостинице к@бластного

центра технического творчества )
по ул. 3акрщкина 67 т.(863)-28з-18_04

2. }частники.
( унастию в трнире допускаются шахматисть! от 60 и старше

{мужнинь: и женщинь:) проживающие на территории округа.

3.96еспечение 6езопасности.

Фбеспечение безопасности участников изрителей осуществляется в соответствии с

требова н иями [1оложения о межрегионал ьн ь|х и Бсе росси йских офи циал ьн ь:х

спортивнь!х соревнованиях по шахматам на 2014 г.

4. }словия приёма.
8се расходь| связаннь|е с командированием участников и сопровождающих лиц (проезд в о6а

конца, питание, размещение), неср командирующие органи3ации'Фдин призёр по

представлению шахматнь;х федераций каждого су6ъекта }@жного Федерального округа

обеспечиваются бесплатньгм размещением в гостинице и питанием за счёт шахматной

федерации Ростовской о6ласти. ['|ризовой фонд и оплата судей за счёт шФ юФо.
5.Регламент.

{урнир проводится по швейцарской системе в 9 цров. (омпьютерная жере6ьёвка согласно

рейтинг листа ФидЁ на 01.02.2013 г. (онтроль времени по 1насу 30 минш'до конца партии
каждому участнику плюс 30 секунд 3а ход, начиная с первого на электроннь!х часах.

6. Ёагран<ден ие по6едителей.

[1ризовой фонд - 100 000 (сто ть:сян) ру6лей.

РждА]о:
ции

округа
шлуков А.[

20|4 г

!! приз * 7 000 ру6.
[!! приз _ 6 000 руб.
!!!| приз _ 5 000 ру6.
!{, приз - 4 000 ру6.
{, приз _ 3000 ру6.

:9[БРР}(/{А1Ф:
|[резидент тшахматной федерации

Ростовской области
Ёеотеров (.А.

2014 г

! приз * 20 000 ру6.
!! приз _ 16 000 руб.
{!! приз _ 12 000 ру6.
!{, приз * 10 000 руб.
! приз - 8 000 руб.

{! приз - 2 000 ру6.
!,!! приз _ 2 000 ру6.
{!!! приз * 1 000 ру6.
{!{ приз - 1 000 ру6'
{,! приз * 1 000 ру6.

Аунший ре3ультат среди женщин 2 000 ру6лей.

,{иректор црнира _ [1!иршиков Ё.3. тел:8- 928- 239_16-28. Ё-па!!: з['тпу1963@па!!.гш.

[лавнь;й судья, международньпй арбитр €апфиров А.А. тел.(861} 260-88_71

[!одтверждение о6 участии до 20 февраля 2013 г.

!,анное поло)кение является официальнь!м вь!3овом на соревнование.


