


4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в  соревнованиях  допускаются  студенты,  аспиранты и  выпускники 

ВУЗов 2008 года (все дневной формы обучения).
Участники при себе должны иметь студенческий билет или зачетную книжку, за-

веренную  печатью  ВУЗа,  копию  диплома  для  выпускников,  паспорт, 
квалификационную книжку или удостоверение о спортивном звании по шахматам.

Стартовый взнос сдается при прохождении мандатной комиссии в размере 500 
рублей с участника, при условии оплаты ВУЗом ежегодного членского взноса в РССС 
за 2008 год. В случае неуплаты ВУЗом ежегодного членского взноса, спортсмены к 
соревнованиям допускаются при условии оплаты индивидуального членского взноса в 
РССС в сумме 300 рублей за каждого спортсмена.

В командном зачете 50 % участников от состава команды должны иметь ква-
лификацию не ниже КМС.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования  лично-командные  проводятся  по  Правилам  шахмат  ФИДЕ, 

действующим на момент начала соревнований. Юноши и девушки играют вместе.
Состав  команды  4  участника  (без  учета  пола)  и  один  тренер-представитель. 

Спортсмены из одной команды между собой не встречаются.
Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. 
Контроль времени:  1  час  30  минут с  добавлением 30 секунд на  каждый ход, 

начиная с первого.
Жеребьевка компьютерная с использованием программы SWISS MASTER 5.5.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители  среди юношей и девушек в личном зачете определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков места 
распределяются по дополнительным показателям:
- по усредненному коэффициенту Бухгольца;
- по коэффициенту прогресса;
- по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами.

В командном зачете - по сумме очков, набранными всеми участниками команды. 
При  равенстве  очков  места  распределяются  по  высшему  результату  участника 
команды.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Участники,  занявшие  1,  2,  3  места  среди  юношей  и  девушек,  награждаются 

грамотами, медалями и памятными призами. 
Команды,  занявшие 1,2,3  места  в  командном зачете  награждаются кубками и 

грамотами. Участники команд - грамотами, медалями и памятными призами.

8. РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ
Призовой  фонд  составляет  50%  турнирных  взносов.  Остальные  50% 

распределяются  на орграсходы.
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Награждение  участников соревнований,  занявших  1,2,3  места  в 
личных и  командном зачете  кубками,  грамотами,  медалями и памятными призами, 
оплата  питания  судьям–  за  счет  средств  спонсоров  соревнований  и  генерального 
партнера по проведению соревнований 000 «Инна». 

Изготовление  афиш,  программок,  бланков для  записи  партий и  канцелярских 
товаров за счет средств Управления молодежной политики администрации 
г. Белгорода. 

9. РАСХОДЫ ПО УЧАСТИЮ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно,  размещению, питанию, 

оплате заявочного взноса несут командирующие организации или сами участники.
Заявочные  взносы уплачиваются  в  бухгалтерию ООО «Инна»  -  генерального 

партнера по проведению соревнований.

10. УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Участники соревнований размещаются  в  санатории «Первое  мая».  Стоимость 

путевок:  размещения  в  простых  2-3-х-местных  номерах  со  всеми  удобствами  и 
питания – от 700 рублей; номер с телевизором и холодильником  - 800 рублей; место в 
двухкомнатном люксе – 950 рублей.

Оргкомитет гарантирует встречу подтвердивших до 30 сентября с.г. свой приезд 
участников на ж/д вокзале и доставку до санатория «Первое мая» (стоимость проезда - 
40 руб./чел.). 

Отправление из Москвы: поезд "Москва-Белгород", а также все поезда, идущие в 
Крымском направлении.

Ответственный за размещение  Бабкина Татьяна Валериевна,   т. 8 906 601 65 75.

12. ЗАЯВКИ
Предварительные  заявки  на  участие  и  размещение  подаются  в  оргкомитет 

чемпионата до  30 сентября 2008 года по факсу: 8-4722 30-10-49,  или электронной 
почте: А_  Ivanov  @  bsu  .  edu  .  ru  . 

Непосредственные  заявки  на  участие,  обязательно  заверенные  печатью 
медицинского учреждения, подаются в день прибытия при регистрации.

Контактные   телефоны:  БРОО  «Шахматная  федерация»  (84722)  32-09-38, 
директор турнира – Александр Александрович Иванов –     т. 8 910 323 91 75.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

ОРГКОМИТЕТ

4

mailto:?_Ivanov@bsu.edu.ru

	Page 1
	stud2008+.pdf
	Изготовление афиш, программок, бланков для записи партий и канцелярских товаров за счет средств Управления молодежной политики администрации 
	г. Белгорода. 




