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       В шахматном турнире принимают участие все желающие шахматисты, оплатившие турнирный
взнос,  распределение  по  группам  А и  Б  определяется  в  соответствии  с  пунктом 4.3.  настоящего
положения. Турнирный взнос составляет 350 рублей с человека.
Допускается участие и в викторине и в шахматном турнире.

В  декабре  2020 года  планируется  проведение  шахматного  турнира  по  быстрым  шахматам,  в
котором будут объединены группы А и Б.  
Все победители  шахматного турнира, обладатели кубков Сокрустова, группы Б  в декабре 2020 года
смогут принять участие в сеансе одновременной игры с Сокрустовым И.А.

6. Определение победителей шахматного турнира.
Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков, в случае равенства очков
– по дополнительным показателям:
А) по личной встрече;
Б) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего показателя);
В) по коэффициенту Бухгольца;

7. Финансирование соревнований и награждение победителей.
Финансирование по проведению соревнования и награждению осуществляются за счет   АНО

«Федерация шахмат города Обнинска» и турнирных взносов.
Турнир  А.  Победитель  соревнований  награждается  Кубком,  грамотой,  медалью  и  денежным
призом;  призеры  грамотами  и  медалями,  денежными  призами.  Размеры  денежных  призов  и
количество  награждаемых  мест  определяются  в  зависимости  от  количества  участников
соревнования. При участии более 7 человек школьного возраста добавляется юношеский приз.
Турнир Б.  Награждение победителей соревнования проходит по номинациям:
1. Общий зачет: мальчики 1-3 место, девочки 1-3 место. Награждаются грамотами, медалями и

призами. Победителю вручается так же КУБОК СОКРУСТОВА .
2. Участники  2011  года  рождения  и  моложе:  мальчики  1-3  место,  девочки  1-3  место.

Награждаются грамотами, медалями и призами.
3. Лучший ученик одного тренера (при участии более 10 учеников, занимающихся шахматами у

одного тренера). Награждается грамотой и призом.
4. Лучший результат семейной команды (участники могут играть либо в разных турнирах, либо в

одном) при участии более 7 семейных команд. Награждаются грамотами и призами. 
Всем участникам турнира А и Б выдаются именные сертификаты участников соревнований.

Расходы по командированию участников на данные соревнования – за счет командирующих
организаций.

    8. Заявки.
Заявки  принимаются  не  позднее   трех  дней  до  начала  мероприятия  по  тел.  89533371075  Коган
Эльвира Викторовна

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА.


