« УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБУ ДО «ДООСЦ»
___________Демидов А.Ю.
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении шахматного турнира
среди детей «Кубок ГОЛУБА»
С ОБСЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
соревнования проводятся в целях:
-в знак уважения к выдающемуся шахматному тренеру Ю.А.Голубу
-повышения квалификации юных шахматистов
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 05 по 06 октября 2019 года в помещении Центра Культуры и Досуга,
по адресу: г. Киржач, ул. Островского 32
05 октября 11-00-Открытие и 1-6 туры Обед-13-00-14-30
06 октября с 11-00-Сеанс одновременной игры с Международным гроссмейстером Шиповым С.Ю.
15-00-7-9 туры .
17-00-Закрытие.
3.СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Соревнование проводятся по швейцарской системе в 9 туров . Контроль времени- 10 минут на
партию каждому+3секунды на ход начиная с первого.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 654,в редакции приказа
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087, с учетом правил ФИДЕ. Турнир проводится с
обсчетом рейтинга ФИДЕ с использованием программы SwissManager Победители определяются: 1к-во набранных очков. 2-к-нт Бухгольца.3-личная встреча.4- большее количество партий сыграных
черными.
4.УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
К соревнованиям допускаются все желающие участники не старше 2002-го года рождения, имеющие
код ID FIDE. Участники, не имеющие код ФИДЕ допускаются при наличии документа,
удостоверяющего личность.
5.НАГРАЖДЕНИЕ.
Участники, занявшие 1 места в своих возрастных группах (определятся в зависимости от состава)
награждаются кубками. Участники, занявшие 1-3 места в своих возрастных группах, награждаются
медалями и грамотами и ценными призами. В турнире и сеансе будут установлены дополнительные
призы.
6.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ.
МБУ ДО «ДООСЦ» Киржачского района
7.РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет МБУ ДО «ДООСЦ» и
спонсоры (ученики Ю.А.Голуба). Проезд, питание и проживание за счет командирующих
организаций.
Тел./факс(49237) 20626, 905 057 50 56
Примечание: Для награждения призеров необходимо иметь паспортные данные и номер страхового
свидетельства.
Убедительная просьба до 03 октября 2019г прислать предварительные заявки по адресу
DELoshakov@rambler.ru

