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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении личного блицтурнира по шахматам, 
посвященного Всемирному Дню шахмат


1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Проводится в целях:
1. Популяризации шахматного искусства и историко-культурного наследия РТ
2. Повышения спортивного мастерства
3. Укрепления дружеских связей шахматистов Республики Татарстан

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ
Соревнования проводятся в г.Казани  27 июля 2017г на территории Пушечного Двора Музея-заповедника Казанский Кремль.
Регистрация шахматистов г.Казани  по 26 июля 2017г., в рабочие дни с  10.00  до  16.45, а иногородних любителей шахмат - 27 июля 2017г с 11.00 до 11.45.
Регистрация участников завершается при достижении общего числа играющих 60 чел.
Жеребьевка 1-го тура в 12.00.
Начало 1 тура 27 июля в 12.15.

З.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К  участию  в соревнованиях допускаются все желающие шахматисты, заплатившие
турнирный взнос в размере 150 рублей. Каждый участник турнира, уплативший взнос, в течение дня соревнований сможет посетить выставку «Слава Российского оружия», которая проходит в Музее Пушечного Двора.


Турнирные взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет ФШ РТ:
Региональная Общественная Организация «Федерация Шахмат Республики Татарстан»
ИНН 1655063807/КПП 165501001
Р/счет № 40 703 810 362 190 100 606  в Отделении «Банк Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк г. Казань
БИК 049205603, кор/счет № 30 101 810 600 000 000 603.
Вступительный взнос оплатить до 26 июля  2017г. и скан оплаты прислать на э/почту: tat-chess@mail.ru. В день регистрации при себе иметь квитанцию об оплате.      
1500рублей от собранных турнирных взносов  - на экскурсионное обслуживание и остальная сумма собранных турнирных взносов  -  идет в призовой  фонд турнира.  
Всем участникам иметь при себе: паспортные данные, ИНН, пенсионное страховое свидетельство (ПСС).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени – по 10 мин каждому участнику на всю партию.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Места участников определяются по наибольшему количеству набранных очков, а в случае их равенства  – по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 1) коэффициенту Бухгольца, 2) усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата), 3) количеству побед, 4) личной встрече.

6.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Федерация шахмат РТ совместно с судейской коллегией ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова. 

7.НАГРАЖДЕНИЕ
Призовой фонд формируется из средств Федерации шахмат РТ и собранных турнирных взносов.
8.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы по командированию участников (проезд, суточные, питание, размещение, турнирный взнос) несут командирующие организации или сами участники.

9.ЗАЯВКИ
Запись на участие в турнире принимается в установленные данным положением часы регистрации. Тел.8(843)236-01-73,236-58-26.
ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДАННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ УТВЕРЖДАЮТСЯ РЕГЛАМЕНТОМ СОРЕВНОВАНИЙ!
ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

