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ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении блиц-турнир по шахматам,
 посвященного Международному Женскому Дню

(номер-код спортивной дисциплины - 0880022811Я).

1. Цели и задачи турнира
1.1. Турнир проводится с целью развития шахмат в городском округе Клин.
1.2. Задачи турнира:

 популяризировать и развивать шахматы в городском округе Клин;
 повышать спортивное мастерство и выявлять сильнейших спортсменов;
 укреплять дружественные связи.

                                    2. Время и место проведения турнира
2.1. Турнир  проводится:  01  марта  2020г.  Место  проведения:  Шахматно-

шашечный клуб, Советская площадь, д.20, стр.6.
2.2. Регистрация участников 01 марта 2020г. с 1130 до  1150.
2.3. Начало  1-го тура 01 марта 2020г. в 1200. 

 
3. Участники и правила турнира

3.1.  Соревнования  проводятся  по  правилам  вида  спорта  «шахматы»,
утвержденным Приказом №654 Министерства спорта РФ от 17.07.2017 г. в редакции
приказа  Министерства  спорта  РФ №1087  от  19.12.2017  г.  и  не  противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Турнир проводится с обсчётом рейтинга ФШР.

3.2. Соревнования проходят по круговой системе в один или два круга,  в
зависимости от количества участников.

3.3. Контроль  времени:  3  минуты  на  партию  каждому  из  участников  с
добавлением 2 секунд за ход, начиная с первого.

3.4. К участию в турнире приглашаются все желающие.

4. Определение победителей и награждение
4.1. Места  в  соревновании  определяются  в  соответствии  с  наибольшим

количеством набранных очков.



4.2.   В случае равенства очков у двух и более участников места определяются
последовательно по дополнительным показателям:

 коэффициент Бергера;
 личная встреча;
 количество побед;
 количество партий, сыгранных чёрным цветом;

4.3.  Участники,  занявшие  1,  2  и  3  места,  награждаются  медалями  и
грамотами.

5. Руководство турнира
5.1. Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет

Управление социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин
и МУ «Клинский Ледовый дворец». 

5.2.   Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию. Главный  судья  –   Абаев Н.О. (тел. 8-909- 943-19-10).

6. Финансирование турнира
6.1. Финансирование  соревнования  осуществляется  из  средств

муниципального учреждения «Клинский Ледовый дворец».

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
7.1. За обеспечение безопасности проведения соревнований ответственность

несет МУ «Клинский Ледовый дворец»

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
      

ОРГКОМИТЕТ


