
Положение
О проведении открытого классификационного турнира ГБУ «Спортивная школа №4» по 
шахматам среди мальчиков и девочек до 14 лет включительно.

1. Цели и задачи турнира.
Турнир проводится с целью:

-популяризации шахмат среди детей и молодежи в РСО-Алания;
-повышения спортивного мастерства юных шахматистов;
-выполнения спортивных разрядов;
Выявление сильнейших среди юных шахматистов для участия в республиканских соревнованиях.

Соревнования проводятся в 3 группах:
а) среди безразрядников, на 3 юношеский разряд; б) на 2 юношеский разряд; 
в) на 1 юношеский разряд.

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, обучающиеся в ГБУ «Спортивная школа 
№4» и шахматисты, приглашенные из других организаций, с соответствующими спортивными 
разрядами.

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7-9 туров. При участии в турнире менее 10 
участников, система проведения круговая. В группе на 3 юношеский разряд игра идет без часов и 
без записи партий. В остальных возрастных категориях контроль времени на обдумывание 
устанавливается из расчета 1 час до конца партии в турнирах на 2 юношеский, 1 юношеский.

Во всех группах победители и остальные места определяются по наибольшему количеству 
очков. В случае равенства очков места распределяются по: 1) коэффициенту Бухгольца (Бергера 
для круговых турниров), 2) по коэффициенту Бергера (личной встрече для кр. Турниров), 3) 
коэффициенту прогресса. В случае невозможности определить победителей турниров по 
названным выше показателям судейская коллегия вправе назначить одну или несколько 
дополнительных партий с укороченным контролем между шахматистами, поделившими 
соответствующие места.

5.1.Для каждой группы:
а) на третий юношеский разряд;
б) на второй юношеский разряд;
в) на первый юношеский разряд;

Шахматисты, занявшие 1, 2, 3-е места награждаются Грамотами и медалями.

2.Требования к участникам турнира и условия их допуска

З.Порядок, место и время проведения.
Соревнования проводятся в г.Владикавказ, ул.Коцоева,43 с 26.03. по 31.03.2019 г. 
Начало соревнований в 10.30

4.Регламент соревнований.

5.0пределенне победителей н награждение.

б.Заявки на участие.
Заявки принимаются не позднее 24 марта до 15.00.

7.Условия приема иногородних участников.
Все расходы по командированию иногородних участников несут командирующие 
организации.
Турнирный взнос: 300 ]

Главный судья С.В. Мкртычан

Главный секретарь Т.С. Назаретян


