ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом турнире
по шахматам «Морские баталии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки
проведения открытого турнира по шахматам «Морские баталии», определяет
требования к участникам, заявкам, условиям и срокам их предоставления.
1.2. Турнир по шахматам проходит по адресу: г. Анапа улица
Ростовская, 12 с 25 июля (день приезда) по 02 августа 2022 г. (день отъезда).
2. Цели и задачи турнира
2.1. Соревнования проводится с целью:
- популяризации шахмат.
- организации летнего оздоровления шахматистов;
2.2. Задачи соревнования:
- повышения спортивного мастерства шахматистов;
- выявления сильнейших шахматистов;
- определение победителей турнира.
3. Расписание туров⠀
1 тур - 25.07.2022 в 15.00
2 тур - 26.07.2022 в 15.00
3 тур - 27.07.2022 в 15.00
4 тур - 28.07.2022 в 15.00

5 тур - 29.07.2022 в 15.00
6 тур - 30.07.2022 в 15.00
7 тур - 31.07.2020 в 15.00
8 тур - 01.08.2020 в 10.00

⠀4. Участники турнира
Для участия в турнире допускаются российские и зарубежные
шахматисты без ограничения возраста.
Для участие в турнире необходимо:
подать предварительную заявку до 20.07.2022;
оплатить заявочный взнос 1000 рублей

5. Организация турнира
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет
Федерация шахмат г.-к. Анапа. Для организации и проведения турнира
утверждается состав судейской коллегии.
Федерация шахмат г.-к. Анапа публикует всю информацию о проведении
турнира на сайте: http://anapachess.ru/.
Главный судья соревнований – Демурин Евгений Борисович
тел. +7 918 4698203
6. Система проведения и контроль времени
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
действующим на момент начала соревнований, по швейцарской системе 8
туров. Компьютерная жеребьевка. Контроль времени - 60 минут на партию с
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого хода, каждому
участнику. Допустимое время опоздания игроков на тур 30 мин. Участникам
запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.
⠀
7. Подведение итогов
Победители определяются по наибольшему количеству набранных
очков, в случае равенства очков – по дополнительным показателям:
- по личной встрече
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту Бухгольца;
- по количеству побед;
Награждение и объявление победителей и призеров турнира состоится
на закрытии соревнования 01.08.2022 в 15-00.
Победитель и призеры соревнований награждаются Грамотами,
медалями и денежными призами в размере:
1 место – 5000 рублей;
2 место – 3000 рублей;
3 место – 2000 рублей.
Предусмотрены дополнительные призы по категориям.
Телефон для справок +7 989 2140464
Все уточнения и дополнения к данному положению вносятся регламентом
соревнования.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнование.

