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Цели и задачи:
- развитие и укрепление дружеских связей между спортсменами Украины и других государств;
- популяризация и пропаганда шахмат среди молодежи;
- повышение спортивного мастерства участников турнира;
- определение сильнейших шахматистов данного турнира.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся с 01 по 09 августа 2018 года в спорткомплексе медицинского училища по адресу:
г. Геническ, ул. Городская, 4 ( Красноармейская, 4).
Регистрация участников 31 июля 2018 года с 1000 до 1600.
Организация и руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется отделом по делам семьи, молодежи и спорта
Генической райгосадминистрации. Непосредственное проведение возлагается на КДЮСШ г. Геническа и судейскую
коллегию, утвержденную отделом по делам семьи, молодежи и спорта Генической райгосадминистрации по
предложению Федерации шахмат Херсонской области.
Участники, требования к ним и условия проведения соревнований.
К соревнованиям допускаются шахматисты с квалификацией не ниже первого разряда. Мужчины и женщины играют
в общем турнире по швейцарской системе в 9 туров с раздельным зачетом. Контроль времени – 2 часа каждому
участнику до конца партии. Соревнования проводятся с обсчетом национального рейтинга.
Определение победителей.
Победители среди мужчин и женщин определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае
равенства очков у двух или более участников очередность применения дополнительных показателей следующая:
- система коэффициентов Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца 1 (без одного наихудшего результата);
- усеченный коэффициент Бухгольца 2 (без двух наихудших результатов);
- усеченный коэффициент Бухгольца 3 (без трех наихудших результатов);
- усредненный коэффициент Бухгольца (показатель Бухгольца, за вычетом наибольшего и наименьшего количества
очков партнеров);
- количество побед;
- результат личной встречи, при условии, что все участники распределения мест играли между собой;
- результат дополнительных матчей (турниров) из четырех партий с контролем времени 5 минут до конца партии –
только для определения призеров;
- регламент главного судьи соревнований.
Награждение победителей.
Участники, занявшие 1 – 3 места среди мужчин и женщин, награждаются грамотами и денежными призами.
Расходы и условия приема.
Все командировочные расходы возлагаются на командирующие организации или самих участников соревнований.
Все участники соревнований обязаны предоставить следующие документы:
- заявка, заверенная структурным подразделением по вопросам физической культуры и спорта и печатью врача, в
которой указаны фамилия и имя участника, год, число и месяц рождения, идентификационный код, спортивный
разряд или звание, принадлежность к спортивному обществу;
- паспорт или свидетельство о рождении.
Благотворительный взнос – 200 гривен. 50% взносов направляется на награждение участников соревнований и 50%
- на оргзатраты.
50% благотворительного взноса при наличии соответствующих документов вносят учащиеся Генической КДЮСШ
и спортсмены-инвалиды.
Частичные расходы на награждение и оргзатраты возлагаются на отдел по делам семьи, молодежи и спорта
Генической районной государственной администрации, городской совет, и другие источники, не запрещенные
законодательством Украины.
Телефоны для справок: 8 (05534) 3-20-28 Филиппова Лилия Фридриховна, начальник отдела по делам семьи,
молодежи и спорта Генической районной государственной администрации,
8 (05534) 3-40-50 Носов Александр Иванович, директор Генической КДЮСШ.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

