«Утверждаю»
Исполнительный директор ОО
«Кимрская Шахматная Федерация»
«08» декабря 2016 г.
_______________ Л.О. Золотова
ПОЛОЖЕНИЕ
рейтингового турнира «Открытое первенство г. Кимры»
1. Место и время проведения:
Соревнование проводится в г. Кимры Тверской обл. (станция Савелово) со 2 (день
приезда) по 7 января 2017 г. Регистрация в помещении ДЮСШ №2 (ул. Чапаева д. 12 (вход со
двора): 2 января с 1000 . Открытие турнира состоится 2 января 2017 г. в 1400, начало первого
тура в 1430
2. Система проведения, программа:
Соревнование проводится по правилам ФИДЕ, с обсчетом рейтинга. Система проведения
– швейцарская, 9 туров. Программа жеребьевки SwissManager.
Дата

Туры

Начало

Дата

Туры

Начало

02.01

I тур

14:30-18:30

05.01

YI тур
YII тур

10:00-14:00
14:30-18:30

03.01

II тур
III тур

10:00-14:00
14:30-18:30

06.01

YIII тур

10:00-14:00

04.01

IY тур
Y тур

10:00-14:00
14:30-18:30

07.01

IX тур

9:00-13:00

Контроль времени, если рейтинг участников (любого) равен или выше 2200 - 90 минут на
партию с добавлением 30 сек. за каждый сделанный ход. В случае рейтинга участников (всех)
меньше 2200 - контроль 60 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый сделанный
ход. Поведение участников во время соревнования регламентируется в соответствии с
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Главный судья Дементьева Юлия.
3. Участники соревнования:
К участию в турнире допускаются все желающие шахматисты, оплатившие взнос и
заполнившие анкету участника турнира. Собственноручная подпись анкеты является
согласием на обработку своих персональных данных. Взносы не возвращаются в случае отказа
шахматиста от участия в турнире по причинам, не зависящим от организаторов. Персонально
приглашаются 10 сильнейших по рейтингу действующих шахматистов, проживающих в
г.Кимры и Кимрском районе. Далее комплектация турнира идет по мере регистрации.
Официальный сайт турнира http://kimryopen.ucoz.ru/
4. Условия участия в соревновании:
Все расходы на проезд, размещение и питание участников несут командирующие
организации. Расходы, связанные с подготовкой и проведением турнира, награждением
победителей и призеров осуществляются за счет турнирных и спонсорских взносов. В случае
неявки на партию без уважительной причины взимается штраф 300 рублей (добавляется в
призовой фонд).
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- участники без рейтинга
- участники с рейтингом до 1600
- с рейтингом от 1601 до 1800
- с рейтингом от 1801 до 2000

Размер турнирного взноса:
1800 руб. - с рейтингом от 2001 до 2100
1200 руб. - с рейтингом от 2101 до 2200
1000 руб. - с рейтингом от 2201 до 2300
900 руб.
- с рейтингом от 2301 до 2400

800 руб.
700 руб.
600 руб.
500 руб.

Международные мастера в очной игре и шахматисты с рейтингом выше 2400 – без оплаты
турнирного взноса. При наличии свободных посадочных мест допускаются учащиеся ДЮСШ
№3 г.Кимры, имеющие рейтинг или ID FIDE, без оплаты взноса.
5. Определение победителей, награждение:
Шахматисты, занявшие призовые места, получают дипломы и денежные призы. В случае
дележа призовых мест денежные призы не делятся, предпочтение отдается последовательно по
коэффициенту Бухгольца, усеченному коэффициенту Бухгольца (без худшего результата), по
результату личных встреч, количеству побед, количеству партий черными.
Величина призового фонда составляет 50% от собранных взносов, но не менее 6000 руб.
6. Заявки на участие в турнире:
Состав турнира формируется следующим образом: места в первую очередь отдаются 10
сильнейшим шахматистам г. Кимры и района, иногородним шахматистам в порядке
предварительной регистрации. Заявки на размещение необходимо подать не позднее 20
декабря 2016 г. Размещение будет осуществляться в гостинице «Березка» (ул. 50 лет ВЛКСМ
д. 21 т.(48236) 4-24-59). После 20 декабря участники самостоятельно бронируют места для
проживания.
Зарегистрироваться и получить информацию можно по телефонам: директор турнира
Золотова Любовь Олеговна 8-930-157-41-12, адрес электронной почты zolotova.l.kimry@mail.ru
Официальный сайт турнира с регистрацией участников http://kimryopen.ucoz.ru/
7. Проезд участников:
Проезд от Савеловского вокзала г. Москвы электропоездом (2 часа 30 мин.) или автобусом
до ст. Савелово. Далее пешком 10 мин.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЕ.
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