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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II открытого международного фестиваля по шахматам, посвященного Дню спасателя Российской Федерации»
1. Цели и задачи 
-популяризация шахмат в Тамбовской области
 -повышение мастерства участников
-укрепление дружеских связей с другими регионами России и ближнего зарубежья. 2, 
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 8 -9 января 2011 года в шахматном клубе «Вертикаль» при ЦДОД (Тамбовская область, г.Моршанск, ул. Карла Маркса д. 52).
Проезд из г.Москва с Щелковского автовокзала по маршруту Москва-Моршанск. Отправление автобусов 11,45; 18,35; 20,00. - ежедневно, или с Казанского вокзала до ст.Моршанск. Время в пути 7 часов.
Регистрация участников до 10,30 8 января. Начало 1 тура в  8 января 2011 года,
Руководство соревнованием
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляется Моршанской шахматной федерацией и ЦДОД г.Моршанск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию (главный судья - С.В.Белоглазов).
Регламент соревнований
Соревнования проводятся по правилам шахмат ФИДЕ для быстрых шахмат, по швейцарской системе 
в 9 туров.
Контроль времени: по 25 мин. до конца партии на электронных часах. Компьютерная жеребьевка с использованием программы 5.5.


Участники соревнований
К участию в турнире допускаются все желающие, оплатившие турнирный взнос.
Гроссмейстеры и шахматисты с ЭЛО более 2500 - без взноса.
Остальные участники оплачивают турнирные взносы в зависимости от ЭЛО:
< 2000 - 1000 руб.; 2001 - 2100 - 900 руб.; 2101 - 2200 - 800 руб.; 2201 - 2300 - 600 руб.;
2301 - 2400 - 500 руб.; 2401 - 2500 - 300 руб.
Предусматриваются следующие скидки при оплате турнирного взноса: для инвалидов 1-2 групп - 50 %; для участников старше 60 лет - 30 %; для женщин - 30 %; для детей младше 14 лет - 50%.
Гарантированный призовой фонд фестиваля 50 тысяч рублей, при участии не 50
человек.
Определение победителей
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства очков по дополнительным показателям:
-по коэффициенту Бухгольца;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца;
-по коэффициенту прогресса.
Награждение победителей и финансирование участников
Участники, занявшие с 1 - по 3 награждаются дипломами и денежными призами, занявшие 4-5места - грамотами и денежными призами. Специальные призы в категориях:
-ветераны;
-инвалиды;
-женщины.
Расходы по командированию участников данного соревнования - за счет командирующих организаций.
Заявки
Заявки на участие и проживание подаются в Моршанскую шахматную федерацию по 
тел./факс; 8(47533)4-48-86, 4-25-53 не позднее 25 декабря 2010 года.
Главный судья соревнований - Белоглазов Сергей Викторович (8-980-67-37-377)
68bsv@rambler.ru
Данное положение является официальным приглашением на фестиваль.


