22й Международный Шахматный фестиваль
«Lviv Tradition-2018» (Львовские Традиции 2018)
Закрытый матч-схевенинген титульный турнир с возможностью выполнения
нормы на ММ.
Даты 2018

11 июня (понедельник) – 18 июня (понедельник)
Место проведения
www.svitlycia.org.ua

Отель Свитлиця ** (ул. Широкая 4, Львов-Брюховичи Украина)

Главный организатор - Международный организатор, Международный арбитр, Тренер Фиде
Главный судья
Александр Прохоров /14105578/
Моб тел. +38-063-147-0-741 (Лайф, UKR Ватсап)
Моб тел. +48-790-430-948 (Play, POL)
Электр. почта: prohorov@chessclub.lviv.ua Скайп: Prohorov Olexandr
Официальная страничка турнира
https://www.facebook.com/pages/Lviv-Tradition-RR-Title-Tournaments-GMIM-WGM-WIM-normsLviv-Ukraine/1541020026151076
Страничка архив предыдущих турниров 2015-2018

http://ukrchess.org.ua/turnir/Archive/Lviv-Traditional/2018/turnir3.html
Система проведения:
Мастерский турнир – ММ – возможность выполнения нормы
10 игроков – двухкруговый 10-12 туров
Контроль времени

90 минут + 30 секунд за каждый ход начиная с первого хода

Опоздание

30 минут с начала тура

Ничья

Запрет предложения ничьи до 30 хода

Мобильные Никому без разрешения арбитра не разрешается пользоваться мобильным телефоном и
устройствами связи любого вида в игровой зоне или в любой сопредельной зоне, обозначенной
арбитром. Если очевидно, что игрок пронёс такое устройство в место проведения соревнования, он
проигрывает партию.
Дополнительные показатели 1. Зоннеборн-Бергер, 2. Кол-во побед, 3. Личная встреча.
Призы

Кубки за 1-2 места, медали, грамоты. Сертификаты об участии для каждого игрока.

22th International Chess Festival
“Lviv Tradition 2018”
Part of the Ukraine Tour Chess Tournament Series 2018
Closed Scheveningen Title Tournament for IM norm

 Dates 2018
11.06 (Monday) - 18.06 (Monday)
 Venue Lviv-Briukhovychi Shyroka 4, st www.svitlycia.org.ua
Chief Organiser Chief Arbiter – Contact & Information
IA, IO, FT Prohorov, Olexandr (UKR) /14105578/
mob Tel. +38-063-147 -0-741 (Kyivstar, UKR Whatsup)
mob Tel: +48-790-430-948 (Play, POL)
Email: prohorov@chessclub.lviv.ua Skype: Prohorov Olexandr
Official web page
https://www.facebook.com/pages/Lviv-Tradition-RR-TitleTournaments-GMIM-WGM-WIM-norms-Lviv-Ukraine/1541020026151076
Archiv of past events 2015-2018
http://ukrchess.org.ua/turnir/Archive/Lviv-Traditional/2018/turnir3.html
System
10

Round Scheveningen double robin (former category 4 FIDE) IM norm are possible

Time control
Default time
Draw
Mobil

90 minutes with 30 seconds cumulative increment for each move starting from first move
30 minutes from the scheduled start of the pertinent round
No draw offers before move 30

During a game, a player is forbidden to have any electronic device not specifically approved by the
arbiter in the playing venue.

Prizes

Cups and medals for 1-2 place. Certificates for all players about participation.

