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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВеД8НИИ ОТКРЫТОго городского турнира г.Махачкалы по шахматам
(блиц) за 2019 год, на призы 0бъединения орrанизачий профсоюзов РД и
МОО (Федерация шахмат г.Махачкалы}>, пOсвященного к Празднику

Весны и Труда.

.t. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Первенствсl IIроводи,гся в целях:
* ВЫяВJIенИе сИльнеЙших шахматистов г.Махачка,.1ы по бьiстрым шахматам
(блиц);

- повышения мастерства участников, выполнения ими спортивньiх званий;
- популяризация и прошаганда шахматной иrры.
-выражение спортивной обrцественностью rrоддержки принципов
солидарности трудяu"lихся в защите своих лрав.

руководство

Общее руководство организацией и чроведением соревнований
осуществляет Объединение организаций прOфсоюзов Рд и Комитет по
сIIорту, туризму и делам молоде}кJчI г.Махачкалы.
Непосредствённое rrроведение соревЕOваний воýIагается на шахматную
федерацию шахмат г.Махачкалы и судойскую коллегию.

Рý(тел. В,928 -67 6-8 5 -б3 ).
Главный секретаръ- Велиханов Арrур Рауфович, тренер-преlrодавателъ
МБОУ ДОД <<Шахматная школа им. Карпова A.E.D.
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ПI- МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в ,.Щоме шахмат по ул. Ломоносова,l3а,
1 мая 20119 года. Открытие и начапо соревнования в 1 1-00 часов.

Iv. услови]я и порядок провЕдЕния.
)rчАстники.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров, в один

день. Контроль времени по З мин каждому участнику Еа партию плюс 2

секунды на каждый ход.
к )л{астию допускаются все сильнейшие шахматисты Ресгryблики

Щагестан.

Ч. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБВДИТЕЛЕЙ. НАГРАЖДЕНИЕ

Победители определяются по наибольшей сумме очков. В слгIае
равенства очков (дележамест) у двух и более )л{астников победители
определяют:
- по системе Буггольца.
- по наибольшему количеству побед;
- по личной встрече.

Участники, занявшие |,2,З места, награждаются дипломами Комитета
по спорту, туризму и делам молодежи Администрации г.Махачкшrы. ООП
РЩ(Объединение организаций профсоюзов РД) и Федерация шахмат г.
Махачкалы учреждают призовой фонд в р€вмере 30 тыс. рублей( 15 т.р. ООП
РД и 15т.р. Федерация шахмат г.Махачкалы)

чI.зАявки

Заявки (приложение }lb 1) предоставляются судейской коллегии в день
начаJIа соревнований за час до начала

ЧП. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА

Главному судье соревнований предоставить отчет о проведенном
мероприятии в Комитет по спорту, туризму и дела молодежи в течение З-х
к€Lлендарных дней по окончании соревнований на бумажном и электронном

,Щанное положение является официальным вызовом на соревнование.


