ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
на кубок Бизнес-лиги по шахматам 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнования
1. Цели и задачи:
- популяризация и развитие шахмат в Украине;
- развитие спортивных и дружественных связей между компаниями,
предприятиями, государственными учреждениями.
- повышение спортивного мастерства шахматистов;
- выявления сильнейших спортсменов и команд.
2. Организаторы соревнования:
Директор турнира — Николаенко Дмитрий Витальевич.
Главный судья соревнований — арбитр и организатор ФИДЕ Приходько
Александр Петрович.
Юридическое сопровождение — адвокат Максименюк Оксана Николаевна.
3. Место проведения турнира:
Центральный Дом Офицеров
г. Киев, ул. Михаила Грушевского, 30/1.
4. Дата проведения турнира:
21 декабря 2018 года, пятница
5. Порядок проведения соревнования:
Время на партию — 15 минут + 10 секунд добавления за каждый сделанный
ход. В заявке от каждой команды может быть до 5-ти участников. Игры
проходят на 3-х досках. Общий счет встречи двух команд определяется
суммированием очков на всех досках. При равенсве счета, команды
получают по 1 очку; за победу во встрече – 2 очка; за поражение – 0 очков.
Порядок встреч и выхода команд в следующий раунд соревнования зависит
от количества заявленных колективов и будет определяться
непосредственно перед началом турнира.
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5. Определение победителей и награждение:
Соревнование проводится в командном и индивидуальном зачете, для
каждой из 3-х досок.
Занятое место определяется согласно итоговой таблице после завершающего
тура.
В случае равенства очков в индивидуальном зачете, места определяются по
дополнительным показателям:
— результату личной встречи;
— коэффициенту Бухгольца;
— количество партий сыгранных черными.
Все команды получают дипломы участников соревнования. Занявшие
призовые места получают кубки и медали.
6. Стоимость участия и форма заявки:
Стоимость участия команды — 2950 грн.
Заявки на участие принимаются Оргкомитетом турнира по электронной
почте business.chess.league@gmail.com.
Заявки подаются до 20 декабря 2018 года (включительно).
Форма заявки:
Команда: название команды
1. Ф.И.О. Участника ____
2. Дата рождения ____
3. Разряд, звание, рейтинг (если есть) ____
4. Капитан команды ____
5. Представитель команды ____
6. Контактный телефон, электронная почта, сайт ____
Просьба вместе с заявкой дать краткую информацию о команде для
представления ее в соответствующем разделе на официальном сайте
турнира.
К участию в турнире допускаются команды:
— подавшие заявку на участие, с указанием всех членов команды;
— оплатившие турнирный взнос или предоставившие гарантийное письмо об
оплате.
7. Контакты и дополнительная информация:
Дополнительную информацию о Бизнес-лиге среди корпоративных команд
2018 можно получить на странице в Фейсбук:
https://www.facebook.com/bcl.ukraine/
На этом ресурсе будет размещаться вся текущая информация о турнире:
таблицы результатов, статьи, фотографии и пр.
Заявки принимаются по телефонам:
+380 44 531-58-00
+380 67 310-99-00
или на e-mail:
business.chess.league@gmail.com
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