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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении турнира по быстрым шахматам памяти Ф.Х.Прохорова –
этапа Кубка Федерации шахмат РТ по быстрым шахматам


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
     Соревнования проводятся в целях:
популяризации шахматного искусства
	почтить память Фридриха Степановича Прохорова
определение сильнейших шахматистов для участия в финале Кубка ФШ РТ 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 3 марта 2013г. в помещении ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова (ул. Бутлерова, д. 7).
В 10.45 проводится жеребьевка.
Начало 1-го тура в 11.00.
Вход в помещение – только в сменной обуви или бахилах.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнованиях  принимают участие все желающие, заполнившие анкету участника и уплатившие турнирный взнос  – 500 рублей.
Ветераны (на 03.03.2013г. исполнилось 60лет и старше), девушки и юноши (на 03.03.2013г. не исполнилось 18лет), женщины – 300 рублей. 
Регистрация участников 3 марта с 9.00 до 10.30. 
Зарегистрироваться  в любой из 6 этапов Кубка ФШ РТ по быстрым шахматам можно заранее, заполнив анкету и заплатив турнирный взнос в бухгалтерию Федерации Шахмат РТ Давлетбаевой Э.В.
              
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени – 15 мин. каждому участнику на всю партию.
В случае равенства очков победители определяются по:
 1) коэф. Бухгольца, 2) коэф. Бергера , 3) коэф. прогресса.
Турнир памяти Ф.С.Прохорова является пятым отборочным этапом серии Рапид Гран-При.
Зачётные очки начисляются согласно занятых мест в соревновании по ниже приведённой таблице. 
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5. РУКОВОДСТВО проведением СОРЕВНОВАНИЯ
Общее руководство соревнованием осуществляется Федерацией шахмат Республики Татарстан. ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова предоставляет помещение и шахматный инвентарь. 

6.  НАГРАЖДЕНИЕ
Федерация Шахмат РТ устанавливает гарантированный призовой фонд - 15000 рублей. 
Призовой фонд распределяется следующим образом:
1 место-4000 рублей, 2 -3000 рублей, 3 -2500 рублей, 4 -1500 рублей, 5 -1000 рублей
Дополнительные призы:
-приз за лучший результат среди женщин-1000 руб.
-приз за лучший результат среди ветеранов (на 03.03.2013г. исполнилось 60лет и старше)-1000 руб.
-приз за лучший результат среди юношей (на 03.03.2013г. не исполнилось 18лет)-1000 руб.
Если в турнире будет заявлено более 50 человек, призовой фонд будет увеличен.
Участник не может получить в турнире более 1 приза. 
Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
Призы выдаются участникам на церемонии закрытия соревнований и в дальнейшем не высылаются и не выдаются.
Всем участникам при себе иметь паспортные данные, ИНН, пенсионное страховое свидетельство.

Вся информация на www.tat-chess.ru  email: tatarstanchess@rambler.ru 
Тел. для справок 236-58-26.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.



