ШШК «Шахрад» (г. Харьков)
в июне 2017 года приглашает на турниры:
1) Открытый рапид-турнир по шахматам памяти Данила Кучеренко – 10-11 июня 2017 г.
Участники: все желающие шахматисты (не ниже 1 разряда) г. Харькова, Харьковской области и других
областей Украины.
Регулируемая швейцарская система с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам, 9 туров, контроль
времени – 25 минут до конца партии каждому участнику.
Расписание: 10.06(сб.) – регистрация участников до 16:00, торжественное открытие - в 16:00, I-IV туры –
с 16:30 до 20:30. 11.06(вс.) – V-VII туры – с 10:00 до 13:00, VIII-IХ туры – с 13:45 до 15:45.
Награждение: участники, занявшие I-III места, будут награждены медалями, дипломами и денежными
призами, победителю – кубок. В турнире 12 основных призов ( первый – 2000, 12-й – 350 грн.) и
дополнительные призы за успешное выступление по номинациям: среди женщин, школьников, ветеранов
(50+,65+ и 75+) при условии участия в каждой номинации не менее пяти человек.
2) VIII открытый Кубок ШШК «Шахрад» по быстрым шахматам среди ветеранов – 24-25 июня
2017г.
Участники: шахматисты-ветераны (1967 г.р. и старше) г.Харькова, Харьковской области и других
областей Украины.
Регулируемая швейцарская система с обсчетом рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам, 9 туров, контроль
времени – 25 минут до конца партии каждому участнику.
Расписание: 24.06 (сб) регистрация участников – до 16:15, торжественное открытие – в 16:15, I-IV туры –
с 16:30 до 20:30; 25.06 (вс) V- VI туры – с 10:00 до 13:00, VIII-IX туры – с 13:30 до 15:30, закрытие – в 15:45.
Награждение: участники, занявшие I-III места, будут награждены грамотами и призами. Дополнительные
призы за успешное выступление в возрастных категориях 50+,65+ и 75+, среди женщин и перворазрядников
при условии участия в каждой номинации не менее 5 человек.
Общая информация:
Каждый участник может взять в первых семи турах две ничьи без игры.
Место проведения: ШШК «Шахрад» Харьковского национального университета радиоэлектроники
(пр. Людвига Свободы, 51-Б, общ. №8 ХНУРЭ – ст. метро «Победа» Алексеевской линии). В общежитии
работает столовая.
Размещение приезжих участников – в общежитиях ХНУРЭ (оплата 45 и 55грн.). Предварительно
обязательно звонить Киктеву Г.С.
Директор
турниров:
Киктев
Григорий
Сильвестрович
(директор
ШШК
«Шахрад»).
Контактные
телефоны:
(067)744-00-22(моб),
(057)62-78-21(дом),
(057)781-02-64(ШШК).
E-mail: KGS.Shahrad@mail.ru

Приглашаем всех !!!
Добро пожаловать в г.Харьков ,
в ШШК «Шахрад» !

