ШШК «Шахрад» ХНУРЭ (г. Харьков)
в ноябре 2017 года приглашает на турниры:
1) V Мемориал по интеллектуальным видам спорта памяти ректора ХНУРЭ
Михаила Бондаренко (3-5.11.17).
Участвуют все желающие, независимо от возраста и разрядов.
В программе Мемориала пять турниров (шахматы – классика, рапид, блиц;
шашки-64 – рапид, блиц).
Расписание:
 3 ноября (пт) І-ІІ туры (шахматы – классика) – с 16:30 до 21:00. Регулируемая
швейцарская система, 7 туров, контроль времени - 65 минут до конца партии
каждому участнику.
 4 ноября (сб) ІІІ-ІV туры (шахматы- классика) – с 10:00 до 14:30, V тур – с 15:00 до
17:10;
Блиц-турнир (шахматы) – (11 туров, К=5 минут, с обсчетом рейтинга ФИДЕ по
блицу) - с 17:30 до 20:30.
Блиц-турнир (шашки-64) – с 17:30 до 21:00. Швейцарская система, 9 туров,
микроматчи по две партии с жеребьевкой первого хода белых, контроль
времени - 3 минуты до конца партии каждому участнику.
 5 ноября (вс) VI-VII туры (шахматы-классика) – с 10:00 до 14:30;
Рапид-турнир (шахматы) – (7 туров, К=15 мин., с обсчетом рейтинга ФИДЕ по
быстрым шахматам) - с 15:00 до 19:00.
Рапид-турнир (шашки-64) – (с 15:00 до 20:30 ) – швейцарская система, 7 туров
микроматчи по две партии с жеребьевкой первого хода белых, контроль
времени - 7 минут до конца партии каждому участнику
Торжественное закрытие Мемориала – 17:15.
Каждый участник может взять в первых шести (классика – четырех) турах две ничьи
без игры.
Главные судьи:
Шахматы – судья Национальной категории Киктев Григорий Сильвестрович;
Шашки – судья Национальной категории Черненко Николай Алексеевич:
(098)555-31-52(моб), 732-04-33(дом), e-mail: Nicolas@ukrpost.ua
2) IX открытый чемпионат ШШК «Шахрад» среди ветеранов (11-12.11.17)

Турнир по быстрым шахматам с обсчетом рейтинга ФИДЕ. Регулируемая
швейцарская система, 9 туров, контроль времени – 25 минут до конца партии каждому
участнику.
Участники: Шахматисты-ветераны 1967 г.р. и старше.
Расписание:
11.11(сб) – регистрация участников до 16:15, открытие – в 16:15. I-IV туры – с 16:30 до
20:30. 12.11(вс) – V-VII туры – с 10:00 до 13:00, VIII-IX – с 13:30 до 15:30, закрытие –
в 15:45. Каждый участник может взять в первых шести турах две ничьи без игры.

3) Турниры, посвященные Международному Дню студентов (17-19.11.17)
Участвуют студенты и все желающие, независимо от возраста и разрядов.
В программе три турнира; классика, блиц и рапид.
Расписание:
- 17 ноября (пт) I-II туры (классика) – с 16:30 до 20:30. Регулируемая швейцарская
система, 7 туров, контроль времени – 65 минут до конца партии каждому участнику.
Каждый участник может взять в первых четырех турах две ничьи без игры.
- 18 ноября (сб) III-IV туры (классика) – с 10:00 до 14:30, V тур – с 15:00 до 17:10;
Блиц-турнир (11 туров, К = 5 мин., с обсчетом рейтинга ФИДЕ по блицу) – с 17:30 до
21:00;
- 19 ноября (вс) VI-VII туры (классика) – с 10:00 до 14:30; Рапид-турнир (7 туров, К =
15 мин., с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам) – с 15:00 до 19:00.
4) XIII открытый Кубок ШШК «Шахрад» по классическим шахматам (2426.11.17)
Регулируемая швейцарская система, 9 туров, контроль времени – 65 минут до конца
партии каждому участнику.
Участвуют все желающие, независимо от возраста и разрядов.
Расписание:
24.11(пт) – I-II туры – с 16:30 до 20:30; 25.11(сб) – III-IV туры – с 11:00 до 15:00, V-VI
туры – с 16:00 до 20:00; 26.11(вс) – VII-VIII туры – с 10:00 до 14:00, IX тур – с 14:30 до
16:40, закрытие – в 16:50. Каждый участник может взять в первых шести турах две
ничьи без игры.
Общая информация:
Место проведения: ШШК «Шахрад» Харьковского национального университета
радиоэлектроники (пр. Людвига Свободы, 51-Б, общ. №8 ХНУРЭ – ст. метро
«Победа» Алексеевской линии). В общежитии работает кафе.
Размещение приезжих участников – в общежитиях ХНУРЭ; оплата – 45 и 50 грн. в
сутки. Предварительно обязательно звонить Киктеву Г.С.
Награждение: Участники, занявшие в каждом турнире І-ІІІ места, будут награждены
дипломами и призами. Дополнительные призы: за успешное выступление среди
ветеранов (50+, 65+ и 75+), школьников (в смешанных турнирах) и женщин при
условии участия в каждой номинации не менее 5 человек.
Директор турниров: Киктев Григорий Сильвестрович (директор ШШК «Шахрад»).
Контактные телефоны: (067)744-00-22(моб), (057)781-02-64(ШШК).
E-mail: KGS.Shahrad@ukr.net

Приглашаем всех!!!
Добро пожаловать в г.Харьков

в ШШК «Шахрад» !

