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(согласно календарного плана)

I. Цели и задачи.

Турнир проводится с целью:
-  дальнейшей популяризации шахмат;
-  укрепление связей с шахматистами Краснодарского края и России.

II. Время и место проведения.

Турнир проводится с8 по 18 августа 2015 года в Славянском Дворце 
Шахмат ДЮСШ “Белая Ладья”. 8 августа день заезда, 9 августа регистрация 
участников группы “Б ’ до 9— часов, 1 тур в 10 часов; регистрация участников

30 00 3()группы “А” до 13— часов, 1 тур в 14— часов. Открытие турнира 9 августа в 9— 
часов.

III. Участники и система проведения.
Турнир проводится в двух группах по Швейцарской системе в 9 туров по 

правилам Роскомспорта и туризма РФ. Контроль времени: Группа “А” и Группа 
“ Б” -  90 минут + 30 секунд, начиная с первого хода, каждому участнику до конца 
партии, запись ведется до конца партии.
Группа “А” -  шахматисты, имеющие ЭЛО или желающие получить 
международный рейтинг, уплатившие заявочный турнирный взнос согласно 
таблицы:



Рейтинг 
на 1 июля 

2015 г.

2301 и 
выше

2251-
2300

2201-
2250

2151-
2200

2101-
2150

2100 и 
ниже

Без
рейтинга

Турнирный
взнос 400 руб. 600 руб. 800 руб. 1000 руб. 1200 руб. 1500 руб. 2.500 руб.

Международные мастера и международные гроссмейстеры допускаются без 
взносов.
Для учащихся (1996 г.п. и младше), инвалидов и пенсионеров скидка 50%. 

Группа “А” проводится с обсчетом ЭЛ О.

Группа “Б ”  все желающие шахматисты, уплатившие заявочный турнирный
взнос -  500 рублей; для учащихся (1997 г. р. и младше), инвалидов и пенсионеров 
турнирный взнос -  250 рублей.
Для учащихся ДЮСШ «Белая ладья» турнирный взнос- 100 рублей.

Турнирный взнос оплачивается из внебюджетных средств.

IV. Награждение.
Победители, призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков во всех турах, в случае равенства очков среди участников, преимущество 
определяется по:
- усеченному коэффициенту Бухгольца,
- коэффициенту Прогресса
- личной встрече.

Участники, занявшие 1,2 и 3 места награждаются грамотами, медалями и 
денежны м и при зам и.
Участники, занявшие 4, 5 места в группах награждаются грамотами и вещевыми 
призами.
Также предусмотрены призы среди учащихся до 18 лет, среди женщин и среди 
пенсионеров.

V. Условия приема участников.
Проживание в гостинице от 1500 руб. сумки, в частном секторе 500 рублей. 
Расходы по командированию участников и сопровождающих лиц несут 
командирующие организации.
Контактный тел.(8-86146) 73-2-42,
8-918-672-74-81 (сот.) Мороз Роман Анатольевич.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.


