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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шахматного турнира «Новогодний Муром 2017» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- развитие и популяризация шахмат в г.Муроме; 

- вовлечение новых шахматистов в спортивную жизнь региона; 

- повышение уровня мастерства среди шахматистов г.Мурома  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Шахматный турнир состоится  в субботу 30 декабря 2017 года . Соревнования проводятся 

в шахматном клубе спорткомплекса «Ока» адрес г. Муром ул. Ленина д.95 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА: 

Инициатор и организатор проведения шахматного турнира – шахматная федерация 

гюМурома при содействии комитета по Физической культуре и спорту г. Мурома. 

На период проведения турнира создается Оргкомитет, на который возлагается 

обязанности по организации, подготовке и проведению соревнования. Непосредственная 

организация проводится судейской коллегией. В состав судейской коллегии входят: 

главный судья, помощник главного судьи и секретарь, которых утверждает Оргкомитет. 

Состав судейской коллегии:  

главный судья – Наталич А.В.  

помощник главного судьи – Фролов В.В.  

 



 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ ТУРНИРА: 

К участию в турнире допускаются все желающие Количество игроков не ограничено. 

Система проведения турнира – швейцарская в случае небольшого количества игроков 

оргкомитет вправе изменить систему проведения турнира на круговую. 

Количество туров – 9 

Контроль времени – 10 минут плюс 3 секунды на каждый ход каждому участнику 

Турнирный взнос – 300 рублей (ветеранам старше 60 лет и детям до 16 лет скидка 50№) 

5. ЗАЯВКИ: 

Заявки на участие в турнире принимаются до 24.12.2017 до 10-30 утра 

В заявке указать группу, Ф.И.О. игрока, дату рождения (число, месяц, год), спортивный 

разряд (если есть), код ФИДЕ (РШФ) (если есть) 

 первый тур – в 11.00 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Призовой фонд турнира составляет 8 000 рублей. 

Места победителей определяются по количеству набранных очков. В случае равенства 

очков победитель определяется по результату личной встречи, далее по коэффициенту 

Бухгольца. 

Призами награждаются участники, занявшие 1,2,3,4 и 5 место. Специальный приз 

вручается лучшему участнику в возрасте до 17 лет. Специальный приз вручается лучшему 

игроку среди ветеранов (после 60 лет). 

Призовой фонд может быть увеличен в соответствии с количеством участников. 

7. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Наталич Александр Владимирович 8-920-936-18-00    avenrusss@mail.ru 

Певзнер Александр Аркадьевич      8-360-733-43-23  
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