Регламент и участники соревнования
В рамках соревнования проводится 2 турнира в различных возрастных категориях. Все
турниры проводятся в 7 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут на
партию каждому игроку по правилам быстрых шахмат FIDE с обсчетом рейтингов ОРР, РШТ.
Каждый участник может принимать участие только в своей возрастной категории.
ГРУППЫ:

А - 2004-2007 гг.
В - 2008 г.р. и моложе
Сроки проведения групп А и В:

1 этап: 3 декабря

3 этап: 16 декабря

5 этап: 13 января

2 этап: 9 декабря

4 этап: 23 декабря

6 этап: 20 января

7 этап: 27 января

8 этап: 10 февраля

9 этап: 17 февраля

10 этап: 24 февраля
ВНИМАНИЕ: для выхода в Суперфинал обязательно участие в не менее 7 этапов. Зачет
очков ведется по 5 лучшим этапам для каждого участника.
Система начисления очков:
1 место - 25 очков
2 место - 18 очков
3 место - 15 очков
4 место - 12 очков
5 место - 10 очков
6 место - 8 очков
7 место - 6 очков
8 место - 4 очка
В Суперфинал проходят 10 лучших участников.

Главный приз победителя Суперфинала (группа А) - 15000 тысяч рублей.
Главный приз победителя Суперфинала (группа В) - 15000 тысяч рублей.

Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с Положением
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Обеспечение безопасности при
проведении соревнований возлагается на систему охраны Шахматного центра и организуется
в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2017 г. и законодательства
Российской Федерации. Обеспечение читинг-контроля осуществляется с соблюдением
требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.

Официальный сайт – www.chesscentrevf.ru

Награждение победителей:
Призеры в общем зачете (1,2,3 место) награждаются медалями и дипломами.

Основные призы:
Место
1
2
3

Размер приза (в рублях)
3500
2800
2200

(Размер приза указан с учетом НДС)

Дополнительные призы:
Лучший результат среди девочек - 2000 рублей.
Награждение денежными призами будет происходить при участии в турнире
не менее 15 участников.

Места определяются по следующим дополнительным показателям (во всех
турнирах):

- коэффициент Бухгольца;
- результат личной встречи;
- число побед;

Детям и гражданам до 18 лет необходимо иметь при себе свидетельство о
рождении (паспорт) и разрешение от официального представителя
несовершеннолетнего на получение приза или его перечисление.
Регистрация участников:
ГРУППА А: Очная регистрация участников пройдет 3 декабря на месте
проведения турнира с 11:30 до 12:00. Начало первого тура в 12:00.
ГРУППА В: Очная регистрация участников пройдет 3 декабря на месте
проведения турнира с 14:30 до 15:00. Начало первого тура в 15:00.
Участники, опоздавшие на регистрацию, допускаются только ко второму туру с
поражением за первый пропущенный тур. Турнирный взнос составляет 1900 р.
Для двух и более членов из одной семьи - 1700 р. за каждого участника.
Участники могут подать заявки для предварительной регистрации на
chesscentrevf@gmail.com или по телефону +79168687474, указав ФИО, разряд,
год рождения.

При предварительной регистрации скидка 10%

Место проведения:
Рублево-Успенское шоссе, Жуковка 44А.
Как добраться:
1) Станция метро Молодежная - автобусы: 121, маршрутки: 121. Остановка
Жуковка-1. Пешком 470 м.
2) Станция метро Кунцево - маршрутки: 898. Остановка Жуковка-1. Пешком
470 м.
3) Станция метро Крылатское - маршрутки: 898. Остановка Жуковка-1.
Пешком 470 м.
4) Станция Одинцово - автобусы: 37. Остановка Жуковка-1. Пешком 260 м.
Организаторы:
Шахматный центр гроссмейстера Владимира Федосеева на Рублевке
Директор - Терешечкина Майя Владимировна

