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I. Цели и задачи

- погryляризациrI и пропаганда шахмат;
_ повышение спортивного мастерства шахматистов.
- выявление сильнейших шахматистов;
- укрепление друЖбы и сотрудничества между шахматистами городов и районов
московской области

Ш. Место и время проведения

чемпионат Городского округа Подольск по быстрым шахматам проводится 19 мая
2018г. в <Golden НаlЬ ЩЩ <Европa>) по адресу: Г. о. Подольск, ул. Фёдорова, д. 19.

Проезд:
оm сmанцаа lrоdольск: автобусами 1022,1045, I, 407 до остановки <,Щом-музей Ленино>о
дttпее перейти мост через реку Пахра;
оm меmро кБульвар Щмшmрuя fонскоzо>: автобусами м/М 520, 1004 (в сторону
ПодольсКа) до остановки <.Щом-музей Ленина>, дzшее перейти мост через реку Пахра;
Оm МеmРО КЮuснаяrr: автобусами ЛЬ/Ns 406,407 до остановки <Щом-rуrЪИ jl."r"un, дiшее
перейти мост через реку Пахра.

ПI. Организаторы соревцований

общее руководство подготовкой и проведением турнира и непосредственной
проведение турнира осуществляет Подольскtш шахматнtш федерация.
главный судья - Пяташов Сергей Николаевич, российiкий арбитр (городской округ
Подольск).

!ирекгор турнира - .Щераков Вячеслав Максимович (тел. 8 910 4l8 з3 27).

Iv. Требования кучастникам соревновапий иусловия ихдопуска

в соревновании моryт участвовать все желающие, имеющие спортивный разряд по
шахматам не ниже второго.

V. Порядок проведения

чемпионат проводится по правилам вида спорта "шахматы", утвержденными
прикtвоМ МинистеРства спорта России от 17 июля 2017 г. Ns 654, в редакции приказа
МинспорТа России от 19 декабря 20t'7 г.J\Ь 1087, по швейцарской системе, в 7 ryров.
контроль времени: 10 мин до конца партии с добавлением 05 секунд на ход, начиная с
первого каждому участнику. Жеребьевка компьютерн€ш. Претензии к жеребьевке не
принимаются.

Программа соревнованиrI :

10.з0 - 11.15 регистрация участников
1 1.15 открыти9 турнирq жеребьевка
l1.30 - 1б.з0 | -7 тур
16.45 Закрытие и награждецие



VI. Определение победителей

ИТОги подводятся в личном зачете. Места распределяются по наибольшему
КОЛичестВу набранных очков. В слулае их равенства по дополнительным показатеJUIм:
- усеченный коэффициент Бухгольца1 ;

- коэффициеrrг Бухгольца;
- число побед;
- число партий, сыгранных черными фиryрами.

VП. Награждение

Победитель в личном зачете объявляется чемпионом Городского округа Подольск по
быстрым шахматам 2018 года, нагрiDкдается Кубком. Чемпион и призеры (2 - З места)
награждаются медitлями, грамотами.

В дополнительных категориях призы устанавливаютgя :

- среди женщин;
- среди участников 2004 года рождениlI и моложе;
- среди ветеранов 1958 года рождениrI и старше.

Победители, призеры и лучшие в дополнительных категориrж нагрuDкдtlются
призами Подольской шахматной федерации.

VПI. Финацсовыеусловия

Расходы, связанные с оплатой наградной атрибутики (кубок, медапи, грамоты,
дополнительные призы), техниIIеские расходы, прием судейской бригады несет Подольская
шахматнаJI федерация.

Медицинское обеспечение возлагается на Подольскую шахматную федерацию.
Все расходы по командированию участников, тренеров и представителей несут

командирующие организации.

Ix. Обеспечение безопасности

Безопасность участников и зрителей в ходе проведениJI соревнований обеспечивает
руководство ДЦ <Европа>.

Х. Заявки научастие

Иногородние участники обязательно должны предварительно зарегистрироваться.
Предварительные заявки принимаются по электронной почте: podolsk_chess@mail.ru, или
по телефону: 8-916-1t4-41r-66

В заявке указывать:
Ф.И.О., !ата рождениlI, Город, Код ФИЩЕ.
При необходимости организаторы соревнования имеют право запросить дополнительную
информацию.

,Щанное положение является официальным вызовом на соревновацие.


