Открытый чемпионат Сигулдского края по быстрым шахматам
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Место и время
Соревнования пройдут 29 сентября 2012 года в 11:00 в Сигулдском городском доме
культуры, ул Пилс 10, Сигулда. Предварительная запись до среды 26 сентября, 17.00.
2. Руководство соревнованиями
Соревнования организует и проводит Управление по спорту Сигулдской краевой думы в
сотрудничестве с Рижской шахматной федерацией. Директор турнира Карина Путниня, email: karina.putnina@sigulda.lv, тел. 67970207.
Главный судья Албертс Циминьш, e- mail: alberts.cimins@inbox.lv , моб.т. 28804664.
3. Регламент
Турнир проходит по швейцарской системе в 8 туров, правила ФИДЕ, с обсчётом
международного рейтинга ФИДЕ по быстрым шахматам. Время обдумывания 15 мин на
партию + 3 сек. на ход.
График туров:
10:30 – 10:50
11:00 – 13:10
13:10 – 14:10
14:10 – 18:00
18:10

регистрация
1-3 тур
обеденный перерыв
4-8 тур
награждение

4. Участники и турнирный взнос
Каждый любитель шахмат может участвовать в соревнованиях.
Турнирный взнос 3 LVL.
Турнирный взнос 2 LVL для шахматистов, которые зарегистрировались до 26.09.2012
17.00 у главного судьи по телефону или по электронной почте.
Участие для жителей Сигулдского края по предъявлению ID карты самоуправления - без
взноса. Участие GM, IM, WGM, WIM – без взноса.
Количество мест в турнире может быть ограничено.
5. Награждение
Общий призовой фонд турнира 290 LVL. Призы за 1 - 6 места соответственно 60, 50, 40, 30,
20 и 10 LVL. Призы обладателям 1 и 3 места по перечислению. Лучшим игрокам Сигулдского
края, 1-3 места: медали. Лучшая женщина, лучший юниор (1998 г.рожд. и моложе) и лучший
сениор (1952 г. рожд. и старше) награждаются кубком и денежным призом. Будут
присуждены 4 приза по рейтинговым группам и приз лучшему представителю зарубежной
шахматной федерации. Призовой фонд состоит из 100% турнирных взносов и спонсорских
призов ООО „Kristīne RR”(Hotel PILS) un ООО „Datorika”.
Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства: 1) по улучшенному
коэффициенту Бухгольца, 2) по коэффициенту Бухгольца, 3) RST (рейтинговый показатель в
турнире).
6. Дополнительная информация. Городской дом культуры находится в 400м от
железнодорожного вокзала и 150м от авто вокзала. Варианты размещения – от 6 LVL по тел.
+371 67970207, Карина Путниня; от 9 LVL по тел. +371 67971852, http://www.hostelkaba.lv .
Гостиницa: www.hotelpils.lv , тел: +371 67709625, моб. тел.: +371 25408755.

