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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блицтурнира «Азовская волна – 2018»
1.

2.

Цели и задачи:
- развитие и укрепление дружеских связей между спортсменами Украины и других государств;
- популяризация и пропаганда шахмат среди молодежи;
- повышение спортивного мастерства участников турнира;
- определение сильнейших шахматистов данного турнира.
Время и место проведения.
Соревнования проводятся 04 августа 2018 года в Геническом районном Доме культуры по адресу: г. Геническ, ул.
Монастырская, 4.
Регистрация участников с 01 по 04 августа 2018 года с 10.00 до 13.00.
Начало соревнований 04 августа 2018 года в 17.00.

3.

Организация и руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется отделом по делам семьи, молодежи и спорта
Генической райгосадминистрации. Непосредственное проведение возлагается на КДЮСШ г. Геническа и судейскую
коллегию, утвержденную отделом по делам семьи, молодежи и спорта Генической райгосадминистрации по
предложению Федерации шахмат Херсонской области.

4.

Участники, требования к ним и условия проведения соревнований.
К соревнованиям допускаются все желающие, оплатившие турнирный взнос. Турнир проводится по швейцарской
системе в 9 туров. Контроль времени – 3 минуты с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
Соревнования проводятся с обсчетом рейтинга ФИДЕ.

5.

Определение победителей.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у двух или более
участников очередность применения дополнительных показателей следующая:
- система коэффициентов Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца 1 (без одного наихудшего результата);
- усеченный коэффициент Бухгольца 2 (без двух наихудших результатов);
- усеченный коэффициент Бухгольца 3 (без трех наихудших результатов);
- усредненный коэффициент Бухгольца (показатель Бухгольца, за вычетом наибольшего и наименьшего количества
очков партнеров);
- количество побед;
- результат личной встречи, при условии, что все участники распределения мест играли между собой;
- регламент главного судьи соревнований.

6.

Награждение победителей.
Участники, занявшие 1 – 6 места в общем зачете награждаются денежными призами.

7.

Расходы и условия приема.
Все командировочные расходы возлагаются на командирующие организации или самих участников соревнований.
Благотворительный взнос – 100 гривен. 70% взносов направляется на награждение участников соревнований и 30%
- на оргзатраты.
Телефоны для справок:
8-095-843-41-48 Хорошавина Оксана Владимировна – главный судья соревнований ,
8 (05534) 3-40-50 Носов Александр Иванович, директор Генической КДЮСШ.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

