«Утвердждаю»

Президент Федерации шахмат
г. Винницы Директор ГДЮСШ №6
Николай Боднар «1» января 2020 р.

«Согласовано»

Александр Ольховский
« 1 » января 2020 р.

Положение

7-го открытого шахматного Мемориала по радиду памяти Анатолия Ольховского.
1.Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- почтение памяти Анатолия Ольховского; -пропаганды и популяризации шахматной игры;
- рост квалификации шахматистов г. Винницы и Винницкой области;
- расширение дружеских связей между шахматистами разных регионов Украины и других стран;

2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводится в ГДЮСШ №6 г.Винницы по ул.Театральная,24 (центр города, возле Торгового
Университета, Драматического театра) 18 апреля 2020 года.
Регистрация участников с 09.00 до 10.55 час. Начало соревнования в 11.00 часов.

3. Руководство соревнования.
Общее руководство возлагается на Президиум Федерации шахмат г. Винницы.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейские коллегии, утвержденные
Федерацией шахмат г. Винницы.
4. Условия проведения соревнования.

Турнир проводится по регулируемой швейцарской системе, количество туров -11. Допускаются
шахматисты уплатившие турнирный благотворительный взнос – 200 грн. Контроль времени: 10 мин.
плюс 5 сек. за каждый сделаный ход каждому участнику на всю партию.
Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами шахматной игры ФИДЕ 2020 года» с
расчетом международного рейтинга. Будет проходить прямая он-лайн трансляция первых 10-ти досок.
Количество мест ограничено, поэтому присылать заявку на участие по емейлу:
bodnarchessvin@gmail.com Организаторы оставляют за собой право отклонить заявку спортсмена на
участие в соревнованиях, а также снять спортсмена с соревнований, руководствуясь соображениями
морально- этического или спортивно-дисциплинарного характера. Проезд,питание и оплата
турнирного благотворительного взноса за счет командирующих организаций или самих участников.
5. Условия подведения итогов.
Призовое место определяется по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков
у двух или более участников место определяется по: - коефициент Бухгольца без 1-го наихудшего;

- коефициент Бухгольца без 2-х наихудшего результата; - коефициент Бухгольца без 3-х
наихудших результатов.
6. Награжения.

Установлены следующие денежные призы:
Основные призы: 1 место – 3000 грн., 2 место – 2500 грн., 3 место – 2200 грн., 4 место - 2000 грн., 5
место – 1700 грн., 6 место-1500 грн. 7 место-1300, 8 место-1100 грн., 9 место – 900 грн., 10 место-800
грн. 11-700 грн., 12-600 грн., 13-500 грн. 14-400 грн.,15– 300 грн. 16-300 грн., 17-300 грн., 18-200, 19-200,
20-200. Лучшие среди шахматистов Винницкой области: 1 место- 800 грн., 2 место-700 грн., 3 место-600
грн., 4 место-550 грн., 5 место-500 грн., 6 место-450 грн., 7 место-400 грн., 8 место-350 грн., с 9-го до
15 места - 300 грн. с 15-го по 25 места -200 грн.
Лучшие женщины: 1 место- 600 грн., 2 место-500 грн., 3 место-400 грн.
Лучшие ветераны (старше 60 лет): 1 место-600 грн., 2 место-500 грн., 3 место-400 грн.
Лучшие дети до 10 лет (2010 г.р и младше): 1 место-500 грн.
Лучшие юноши и девушки до 14 лет (2006-2009 г.р.): 1 место-500 грн.
Участник получает только один приз – высший.
Конт. тел. :(0432) 67-01-46 МДЮСШ №6 Николай Николаевич Боднар, моб. 097-275-95-89,
093-905-58-31,
Даное положення есть официальным вызовом на соревнование.

