Утверждаю
жтор КСДЮШОР
зского района
ТМ.Знахарчук

О ТРАДИЦИОНН
ПО ШАХМАТАМ «КОБРИН-2018»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• популяризация шахмат;
• развитие шахматных связей;
• подготовка перспективного резерва.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 1 по 5 августа 2018 года в г. Кобрине в
помещении КСДЮШОР по адресу ул. Дзержинского, 60 (тел/факс +375 1642
42956). Регистрация производится 1 августа до 14.00. Начало соревнований
1 августа в 16.00.Дакрытие соревнований 5 августа в 12.30 (ориентировочно).
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
администрацией Комплексной СДЮШОР. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию (главный судья - Эльберг
Вячеслав Максимович).
УЧАСТНИКИ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами и
настоящим Положением. Случаи, не предусмотренные настоящим
Положением, оговариваются в Регламенте турнира и сообщаются судейской
коллегией до начала соревнований.
Для участия приглашаются участники из команд городов Беларуси,
стран зарубежья, уплатившие турнирный взнос в размере 10 рублей
(участники из г. Кобрина - 5 рублей). Соревнования проводятся по
швейцарской системе в 9 туров в возрастных группах 2004 г.р. и моложе
(турнир А), 2008 г.р. и моложе (турнир Б). Состав команды: 1 юноша, 1
девушка 2004 г.р. и моложе; 1 мальчик, 1 девочка 2008 г.р. и моложе и 1
тренер.
Общее количество иногородних участников ограничено. В первую
очередь осуществляется комплектование турнира участниками в составе
команд. Только после этого при наличии посадочных мест и при условии

обязательного согласования с организаторами возможен допуск других
участников. Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в
порядок допуска.
Контроль времени в 1, 2 турах - 30 минут на партию + 30 секунд на ход
каждому участнику. Контроль времени в 3-9 турах - 1 час 15 минут на партию
+ 30 секунд на ход каждому участнику.
Протесты на результаты компьютерной жеребьевки и итоговое
распределение мест, определенные программой, к рассмотрению не
принимаются (за* исключением технических ошибок). Решения, принятые
главным судьей соревнований, являются окончательными.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются по наибольшему количеству очков. Личный
зачет проводится отдельно для мальчиков и девочек в каждой возрастной
группе.
Командные места определяются по сумме очков, набранных
участниками команд, как в общем зачете, так и раздельно по возрастным
группам. В случае равенства очков в общем зачете преимущество получает
команда, участник или участница которой займет более высокое место в
общем зачете турнира «А». В возрастных группах - преимущество получает
команда, участник или участница которой займет более высокое место в
общем зачете личного турнира.
При равенстве очков в личном зачете преимущество отдается по:
1.коэффициенту Бухгольца;
2. коэффициенту Бергера;
3. коэффициенту прогресса.
Если для выявления участников и команд, занявших призовые места,
указанных критериев окажется недостаточно, то проводится дополнительное
блиц соревнование.
Команды, занявшие в общем зачете 1, 2, 3 место, награждаются
командными призами и дипломами соответствующих степеней, участники
команд - дипломами соответствующих степеней. Команды, занявшие 1, 2, 3,
места в каждой из возрастных групп, награждаются дипломами
соответствующих степеней. Участники, занявшие в личном зачете 1,2,3 место
(среди мальчиков и девочек) в каждой возрастной группе, награждаются
призами, медалями и дипломами соответствующих степеней.
Призами будут отмечены шахматисты, показавшие лучший результат
среди участников 2006 г.р. и моложе в турнире А и среди участников 2010 г.р.
и моложе в турнире Б.

В рамках соревнований проводится турнир с нормой КМС (турнир В). К
участию допускаются КМС без ограничения возраста, а также 1-разрядники
1999 г.р. и моложе, уплатившие турнирный взнос в размере 20 рублей (для 1 разрядников г. Кобрина -1 0 рублей). 100% взносов идет на награждение
победителя и призеров этого турнира.

Размеры призов и их количество объявляются не позднее начала
третьего тура.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Расходы, связанные с судейством и награждением, несет КСДЮШОР.
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников и
тренеров, несут командирующие организации. Необходимо обязательно
согласовать участие (тел. +375 29 6820658; +375 33 6074375 Эльберг Вячеслав
Максимович), после этого подать заявку по E-mail: elberg@tut.by и уплатить
турнирный взнос до 22 июля 2018 года:
расчетный счет № ВY76AKBB3 6320000000171100000
в филиале №113 АСБ «Беларусбанк»
БИК AKBBBY21113
УИН 290429244 ОКПО 29267623
указать: «Заявочный взнос за участие в спортивном мероприятии».
Организаторы не гарантируют включение в турнир и содействие в
размещении участников и команд, не выполнивших эти условия.

