ИП Гулько А.А. (свидетельство№306770000545646)

27,28 октября ПШС планирует проведение шахматного турнира среди школьников

НАГРАЖДЕНИЕ

РЕГЛАМЕНТ
Турнир будет проходить 27, 28 октября 2012г. по швейцарской системе с компьютерной
жеребьевкой для всех категорий турнира, на электронных часах.
Контроль времени для категорий А,В 40 минут каждому игроку, для категорий C,D,E 30
минут каждому игроку + 3 секунды на ход.
Контроль времени
Категория
Возраст
27 октября
28 октября
2005г.р. и моложе
40 минут
2 тура
4 тура
Турнир А
2004г.р. и моложе
40 минут
2 тура
4 тура
Турнир B
2002г.р. и моложе 30 мин.+ 3 сек
2 тура
4 тура
Турнир C
2000г.р. и моложе 30 мин.+ 3 сек
2 тура
4 тура
Турнир D
1996г.р. и моложе 30 мин.+ 3 сек
2 тура
4 тура
Турнир E
Начало туров: с 16:00
с 12:00
В случае слишком большого или малого количества участников возможно объединение
или разделение категорий. Результаты турниров будут освещаться на сайте
vphs.ru

Места победителей и призеров определяются по наибольшей сумме
набранных очков.
В случае равенства очков учитываются коэффициенты по приоритетам в
следующем порядке: прогресс, бухгольц, усеч. бухгольц. Победители будут
награждаться ценными призами: шахматной и спортивной символикой,
книгами, медалями и дипломами в адресных папках. Все участники турнира
получат памятные подарки.
Предусматривается отдельный зачет для девочек.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Речной Вокзал, Фестивальная улица, 51

РЕГИСТРАЦИЯ
В турнире могут принять участие все юные шахматисты 1996 г.р. и моложе. Для участия в
турнире необходимо заранее сообщить свои данные (ФИ, разряд, дату рождения)
по тел. 8(926)169-87-96 или на сайте ПШС vphs.ru .По вопросам: info@vphs.ru
Регистрация на турнир состоится 27 октября с 1500 до 1540 для всех категорий,
начало 1 тура в 16:00.
Опоздавшие на регистрацию играют со 2 тура!
Регистрационный взнос за турнир – 800р.
Регистрация 1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
27 октября
с 1500 до 1540
6 тур
28 октября
с 15:00-16:00

27 октября
с 16:00-17:00
Награждение
28 октября
с 16:00-16:30

27 октября
с 17:00-18:00

28 октября
с 12:00-13:00

28 октября
с 13:00-14:00

28 октября
с 14:00-15:00

10 минут от метро по улице Фестивальная до
Колледжа предпринимательства №11

