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Положение о соревновании:
«Открытое первенство среди
школьников по шахматам».
14 апреля 2018 года

Организаторы "Открытого первенства среди
школьников по шахматам":

МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»,
Администрация МО «Морозовское городское
поселение»

Об организации и проведении "Открытого первенства среди
школьников по шахматам".
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию и
специалистов ДК им Чекалова. Главный судья соревнований Моисеев Владимир Николаевич.
1.Цели и задачи соревнований.
- Создание условий для реализации интеллектуального потенциала
жителей пос. им. Морозова.
- Популяризация игры в шахматы среди населения пос. им. Морозова.
- Выявление сильнейших шахматистов;
- Привлечение внимания населения поселка к мероприятиям
интеллектуальной направленности;
- Создание единого поля общения и взаимодействия между игроками
поселка.
- Популяризация настольных интеллектуальных игр;
- Формирование здорового образа жизни.
2.Условия проведения соревнований.
2.1.Соревнование проводятся 14 апреля 2018 года на базе
«Шахматного клуба» ДК им.Чекалова.
2.2. В программе соревнований:
- Открытое первенство среди школьников по шахматам. Начало
регистрации участников в 14.00 Начало соревнований в 14.30.

3. Условия розыгрыша.
Соревнование среди школьников.
К соревнованию допускаются школьники любого возраста с
рейтингом РШФ до 1100. (К соревнованию допускаются также
школьники без рейтинга, им присваивается ID РШФ и рейтинг 1000).
Турнир проводится по швейцарской системе, в 5-7 туров с контролем
времени 15 минут на партию, допускается игра без часов на

последних досках, с присуждением или доигрыванием с часами
партий, не оконченных в основное время. При этом общее основное
время на партию 25 минут. Время на доигрывание 5 минут каждому.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков. Дополнительные показатели Бухгольц, Бергер, Прогресс в
порядке следования.
4.Награждение победителей соревнований.
4.1. В соревновании награждаются участники, занявшие 1-3 места в
турнире, три лучших шахматиста начальной школы и лучшая
шахматистка турнира. Призеры награждаются грамотами и подарками.
Каждый из призеров может получить только один подарок.
5. Заявки на участие.
Заявки на участие принимаются в ДК им Чекалова 2-й эт. в помещении
шахматного клуба в день соревнований. 14 апреля с 14.00 до 14.30.
Справки по телефону 89218949279
6. Финансовые условия участия команд в соревнованиях.
Расходы по организации, проведению и награждению участников
соревнований несет ДК им. Чекалова. Расходы по командированию
несут сами участники.

