IM-tournament "Vinnytsia april-2021"
Schedule and Basic Data:
Vinnytsia chess federation is the organizer of IM RR IM-tournament "Vinnytsia
april-2021"from March 31th to April 5th , 2021.
Health protection measures will be applied according to instructions from
Ukrainian government institutions which will be valid during the tournament
duration.
Organizers are allowed to cancel event if situation with pandemic requests
events will be changed in negative way.
Tournament Description:
Playing venue: Vinnytsia Chess School ( Teatralna str., 24)
Time control on closed IM tournament will be 90 minutes for 40 moves plus 15
minutes to the end, plus 30 seconds cumulative increment for each move
starting from the first move.
Number of participants – 10.
Drawing of lots and Technical Meeting for event will be held on the starting day
of tournament. Minimal guaranteed average rating of opponents in IM
tournament is 2231.
Entry fee depends on players rating. For participation and accommodation
please contact us by e-mail: larkin197304@gmail.com or by Facebook (Sergii
Larkin).

IM-турнир "Винница апрель-2021"
Расписание и основные данные:
Винницкая шахматная федерация является организатором IM RR IM-турнира
«Винница апрель-2021» с 31 марта по 5 апреля 2021 года.
Меры по охране здоровья будут применяться в соответствии с инструкциями
государственных учреждений Украины, которые будут действовать в течение
всего турнира.

Организаторам разрешается отменить мероприятие, если ситуация с
событиями пандемических запросов изменится в отрицательную сторону.
Описание турнира:
Место проведения: Винницкая шахматная школа (ул. Театральная, 24).
Контроль времени в закрытом турнире IM будет составлять 90 минут на 40
ходов плюс 15 минут до конца, плюс 30 секунд кумулятивного приращения
за каждый ход, начиная с первого.
Количество участников - 10.
Жеребьевка и Техническое совещание по мероприятию состоится в день
старта турнира. Минимальный гарантированный средний рейтинг
соперников в IM-турнире - 2231.
Стартовый взнос зависит от рейтинга игроков. По вопросам участия и
размещения свяжитесь с нами по электронной почте:
larkin197304@gmail.com или через Facebook (SergiiLarkin);
bodnarchessvin@gmail.com или (MykolaBodnar).

