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Положение
О проведении XI международного шахматного фестиваля
«Зачарована Десна-2019»
1.Цели и задачи
-популяризация и развитие шахмат, повышение спортивного мастерства,
выполнение квалификационных нормативов.
2.Сроки и место проведения
Турнир проводится с 14 июля по 19 июля 2019г. в ресторанноразвлекательном комплексе «Градецкий» по адресу: г. Чернигов, пр. Мира,68.
Ехать от ж.д. вокзала и автовокзала на троллейбусе №3 или на автобусах
№20,24,34,37 до остановки «Отель «Градецкий». Мандатная комиссия,
жеребьевка 14 июля с 10-30 до 11.50 Первый тур 14.07 в 12-00. Последний
тур 19 июля в 09-00.
.3.Участники фестиваля и порядок проведения соревнования
Турнир А
Open - турнир
Турнир Б
2007 г.р. и моложе с рейтингом ФШУ не больше
2100 (спецпризы для детей 2010г.р. и моложе)
Благотворительный взнос-200 грн. Для школьников 2007г.р. и моложе, а
также для членов Федерации шахмат Черниговской области ( уплативших
годовой членский взнос) – 150 грн.
Турниры проводятся с обсчетом украинского рейтинга.
Командный зачет.
Командный зачет будет проводиться по результатам суммы очков,
набранных 3-я шахматистами (команда состоит из шахматистов одного
города, из 2-х турниров). Допускается в команде один легионер.
4.Регламент соревнования
Допустимое опоздание на партию -30 минут
Швейцарская система, 9 туров. В первых четырех турах участники могут
взять две ничьи без игры.
Турнир «А» - 60 минут +30 секунд начиная с первого хода ,
турнир «Б» -70 минут до конца партии каждому.
5.Определение победителей
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков у двух или более участников
итоговые места определяются:

1) коэффициент Бухгольца; 2) прогрессивный коэффициент, 3)личная
встреча ,4) количество побед.
Командный зачет.
При равенстве очков у команд итоговые места определяются по по сумме
мест, по командному прогрессу .
6. Награждение
Призовой фонд фестиваля составляет 26000 гривен.
Победители и призеры награждаются грамотами и медалями.
Турнир «А» -2500+ кубок/ 2000/ 1700грн. Первые восемь мест (плюс
спецпризы среди девушек, школьников 2003г.р. и моложе, рейтинговые в
группах < 2100, < 1950 ) награждаются денежными призами.
Турнир «Б» – 1600+ кубок/1300/1000грн. Первые восемь мест (плюс
спецпризы среди девушек и для детей 2010 г.р. и моложе) награждаются
денежными призами. Школьникам при регистрации иметь оригинал или
ксерокопию свидетельства о рождении.
Сумма и количество призов гарантированы при участии 70 шахматистов в
каждом турнире. Дополнительные призы вручаются при наличии не менее 6
номинантов. Призы вручаются на закрытии турнира лично. Участник имеет
право получить не более одного приза ( большего).
Команды, занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами.
7. Расходы
Расходы, связанные с командированием иногородних участников –
проезд, питание, проживание за счет командирующих организаций.
Проживание : есть различные варианты – в общежитиях ( от 30 грн. до
100грн. в сутки ), частный пансионат, проживание на квартирах.
8. Судейство соревнований
Проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
Главный судья – Куценко Юрий Дмитриевич ( телефон: 050-4452058 или
093-7728711, эл. почта - kutsenko.chess@gmail.com).
9. Дополнение
Во время фестиваля планируется также проведение детских соревнований
по дартсу, футболу и боулингу, экскурсии в развлекательный комплекс
«Kinder City» и кондитерская фабрика «Стртела». Официальный сайт
турнира – сайт Федерации шахмат Черниговской области – chess.cn.ua
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.
Просьба подтвердить участие в фестивале на сайт ФШЧО
или главному судье на эл. почту до 10 июля 2019 года.

