1. Цели и задачи
Соревнование проводится с целью:
• популяризация шахмат;
• повышение спортивного мастерства;
• укрепление связей между шахматистами Кузбасса;
• изучение состояния учебно-тренировочного процесса.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 12,13 апреля 2014 г. в МБОУ ДОД «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» по адресу: г. Новокузнецк, ул. Циолковского 78а.
Регистрация участников 12 апреля в 10-00, Начало 1-го тура в 11-00.
Тел: 8 - 923 - 470 - 8787 (Руководитель Шахматной Школы - Владимиров М.Я.) www.chess-nk.ru
3. Регламент проведения
Лично - командный турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, по «Правилам вида
спорта «шахматы», утвержденным Минспорта РФ.
Участники одной команды между собой не встречаются. Команда формируется из 3-х игроков в
турнирах «А» и «Б».
Контроль времени по 20 минут на всю партию каждому сопернику:
12 апреля - 3 игры.
13 апреля - 4 игры.
4. Участники
Турнир «А» "Белый слон " - среди мальчиков и девочек до 11 лет - 2004-2005 г. р.
Турнир «Б» " Белый слоненок" - среди мальчиков и девочек до 9 лет - 2006 г. р. и моложе.
5. Руководство проведением соревнования
Общее руководство осуществляется Федерацией шахмат Кемеровской области, администрацией
МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».
Непосредственные обязанности по проведению и судейству возлагаются на педагогов д/о
«Шахматной Школы».
Главный судья соревнований - Владимиров М.Я.
6. Обеспечение безопасности участников
Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного судью и
организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и всероссийских
соревнованиях по шахматам на 2014 год и Законодательства РФ.
7. Определение победителей и награждение
Победители соревнований в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков,
набранных членами команд.
При равном количестве очков места определяются по сумме:
усеченного Бухгольца участников; по сумме Бухгольца; «Прогресс».
Победители соревнований в личном зачете определяются по наибольшей сумме набранных очков.
При равном количестве очков по системе коэффициентов:
усеченный Бухгольц; «Бухгольц»; «Прогресс».
Команды, занявшие в каждом из турниров 1 - 3 места награждаются грамотами, призами и
медалями.
В каждом из личных турниров участники, занявшие 1 - 3 места награждаются грамотами, призами
и медалями.

