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Положение
о проведении лично-командного турнира по шахматам памяти В. Н. Ипатычева
1. Цели и задачи
- увековечивание памяти В.Н. Ипатычева
- популяризации шахмат в регионе;
- повышения спортивного мастерства шахматистов;
- выполнения календаря спортивных мероприятий отдела спорта Фурмановского района
2. Руководство соревнованием
Общее руководство соревнованием осуществляется Отделом спорта администрации Фурмановского
муниципального района и Федерацией шахмат Фурмановского района. Непосредственное
проведение соревнования поручается судейской коллегии: Спиридонов Г.Б., Шепелев А.К.
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г. Фурманове в помещении Детского Центра Творчества по адресу ул.
Тимирязева д.32, 27 ноября 2016 г.
Регистрация участников до 10-00.
Открытие соревнований и начало первого тура 10-15.
4. Участники соревнования
Турнир проводится в двух категориях «А» и «В»
К участию в турнире «А» допускаются команды городских и сельских поселений, имеющих
население до 100 тыс. человек в том числе команды районов г. Иваново.
Состав команды: 4 шахматиста (без ограничений по возрасту, полу и разряду), с постоянной
регистрацией в населенном пункте, в команду которого они входят. От одного городского
(сельского) поселения, района больших городов допускается по две команды.
К участию в турнире «В» допускаются команды школ, лицеев, детских центров творчества,
шахматных объединений учащихся 2004 года рождения и моложе.
5. Регламент соревнования
Соревнование проводится по Правилам шахмат ФИДЕ, действующим на момент начала
соревнования по круговой системе. Контроль времени: 5 минут (механические часы) каждому
участнику или 3 минуты плюс 2 секунды (электронные часы).
6. Определение победителей
Победители в командном зачете определяются по наибольшему количеству набранных командных
очков (победа в матче – 2 очка, ничья – 1 очко и поражение – 0).
Победители и призеры в командном первенстве определяются по наибольшему количеству очков,
при равенстве очков у двух или более команд:
- общее количество очков
- коэффициент Бергера
- личная встреча

- дополнительный матч
В личном зачете по доскам победители и призеры определяются по наибольшему количеству очков,
при равенстве очков у двух или более участников:
- коэффициент Бергера
- личная встреча
- дополнительный матч
7. Награждение
Команда - победитель награждается Кубком и дипломом. Участники команды награждаются
медалями.
Команды, занявшие второе и третье места, награждаются дипломами
Участники соревнования, занявшие 1-3 места на первой, второй, третьей, четвертой досках
награждаются медалями, дипломами
8. Финансирование
Расходы по командированию команд (проезд, питание) возлагаются на командирующие
организации.
9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо отправлять в адрес проводящих
организаций не позднее 25 ноября 2016 года.
Окончательные заявки предоставляются в оргкомитет при регистрации.
Телефоны и контакты:
Спиридонов Г.Б.- 89158311174 , e-mail:gen.spiridonov.2014@mail.ru

