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2014г.

подведеЕие Етогов работы ЛЮСШ ШШ в 2013-2аШ уrебном году.
Задача фестиваля: повышение спортивного мастерства; выпоJIIIеЕия квtlлификаrшонньD( Еормативов;
подготовка общественньD( Енструкторов и сулей.

Срокп п масто проведецпя:
Соревнования проводятся с 19июJIя Ео Зlиюля 20|4 r. в IIомещении ОШ Jф 2
Регистрация }л{астников 19.07. с 12.00 до 17.00" по адресу: ул- ýанченко 6, ýЮСш шШ.
Открьrгие 20.а7. в 09.00. Начало туров в 09.00. Закрьгrие турнира З1.07. в 10.00.

Организаторы соревЕованЕя:
. отдел образования Ильичёвского городского совета;
. отдел rrо делам семъи молодёжи и сшорта Ильичёвскоrо городского совета;
о ЩЮСШ TIIIII Ильичёвского гоIюдского совета.

Непосредственное руководство соревнований возлагается на судейскую кOJuIегиlо.
Главtrый ýудья - В.Б, Белый.

Фестившrь состоЕт из турниров..Jsl,, , 
.*Ъ",i]i#i,ТЦЁЁ::ffi,,, ..J&б,, 

.

Турнир "}[,1"- Открыrьй турЕир с обс.{ётом международного рейтинrа, (lпвейцарка 9 туров)
|9-28.07.2014
Турнир Сlýй"- среди юношей и девушек 200З г.р. и модоже с обсчётом ЕациоЕ€tjIьЕого рейтинга
(Iпвейцарка 9 туров) 19-30.07 .2а14
Турнир "ýо3"- сFrеда детей яе имеюццlх взtrюсJьIх разрядов (швейцарка 9 туров) 19-30.07.2014
Турнир "}Го4"- Открьrrьй турЕир по быстрытпл шахмата},{ (швейцарка 9 туров) 26.а72аА
Турнир'ОNо5"- Открытый турнир по молниеIrOсЕым шахмат€lýf (швейцарка 9 туров) 27.072аШ
Турнир "JЧЬ6"- Открьrгьй турнир по русским шаЕIк€l},f (швейцарка 9 rypoB)19-30.07.2014
Контроль времеци:

l час З0 миIl. Еа rrартию и 30 сек. за сделаяньй ход rraI{иHarl с первого,
в турЕире О'ff9 

1 "r'Оý92","JrГ9З "r"Ng6".
10 мин.+ l0 сек за ход в турЕире "Nq4".
3 мин. * 2 сек за хOд в турнире'о}ф5".

Учаgrники еоревнований:
К у.rастию доЕускаются все желающие по согласованию с организаторами.
Турнярньй взgос 100 грн. за rrервьй турнир и 50 грн. за каждьй следующий.
Все учасmнuкu сdаюm в цанlаmную колаuссuю:
I- копuю udенmuфuкаuuонноzо коlа.
2. ксеоокопulо паспорmа свudеmельсmва о роэtсdенuu (mуонuр Ng]).
3. заявql с вжQй воача u разоеtlленuеац нахоdumься в dеmском коллекmuве (dля uHoaopodHtlx,).
4-анкеmу ччасmнuка-

Определение победитqгrей :

ПобедlrгелЕ сOревнов€}Еия в лиtIном зачете опредеJuIются по наибольшему количеству набранных очков.
В случае pitBeнcтBa очков у дух и более учасш{иков Ео:
а)системекоэффициентовБухгольца. б)перфоманс. в)поколичествупобед. г) пожребию.
Победитель турнира JФ 1 потц.ч:Ет Ераво )ruаствоватъ в турнире '?Ilýichevskmasterchess-2014" на
JIЬГОТНЬЖ УСЛОВИЯХ.

НаграждеЬше победпте.irей :

Во всех турЁцрах Еаграждаются r{астники здgявшЕе I - I I I место.
КомапдлrровапЕс ц расходы по Ероведенпю:

Все расходы по комаЕдиlювllýию за счёт командЕрующЕх организаций.


