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Положение о проведении зимнего шахматного фестиваля

«Кубок Двух ладей»
С 16 по 24 декабря 2017г в шахматном клубе «Две ладьи» (http://www.tworooks.com.ua/) по
адресу: г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 11/2 проводится шахматный фестиваль. Проезд от ЖД
вокзала (Старосенная площадь) трамваями №3, 13, 26, 27, а также от остановки «Автостанция
«Привоз» маршрутками № 117, 149, 220 до остановки «Ул. Бреуса».
Фестиваль включает в себя следующие турниры:
Турнир А
С 16 по 22 декабря.
Турнир с обсчётом международного рейтинга, проводится по круговой системе .
(9-11 ) туров. Контроль времени 90+30 каждому участнику.
К участию приглашаются шахматисты с рейтингом эло 2200 и выше.
Регистрации участников 16 декабря с 10.30 до 11.15.
Предварительная регистрация обязательна.

Расписание туров:
1й тур 16декабря -11.30
2й тур 16декабря-16.00
3й тур 17декабря-11.00
4й тур 17декабря-15.30
5й тур 18декабря-16.00
6й тур 19декабря-16.00
7й тур 20декабря-16.00
8й тур 21 декабря-15.00
9й тур 22 декабря 12.00
В случае , если число участников (туров) будет 10 и более , расписание будет изменено.

Закрытие турнира 22 декабря-16.30
Благотворительные взносы:
Рейтинг 2200-2250 400грн.
Рейтинг 2251-2300 - 250грн
2301-2350 –без взноса.
Шахматисты с рейтингом ниже чем 2200, могут принять участие после согласования
с организатором.
Турнир B
С 16 по 21декабря.
Турнир с обсчетом украинского рейтинга, приглашаются шахматисты не ниже II разряда,
и не выше 2100(украинский рейтинг),
игроки с украинским рейтингом выше 2100 участвуют по согласованию с организатором.
Проводится по швейцарской системе в 8 туров.
Контроль времени 75 минут (50+30) партию каждому участнику, запись партии обязательна.
Регистрации участников 16 декабря с 10.30 до 11.15.
Расписание туров:
1й тур 16 декабря - 11.30.
2й тур 16 декабря - 15.00.
3й тур 17 декабря - 11.00.
4й тур 17 декабря - 14.00.
5й тур 18 декабря - 16.00.
6й тур 19 декабря - 16.00.
7й тур 20 декабря - 16.00.
8й тур 21 декабря -16.00
Закрытие турнира 21 декабря в19.15
Благотворительные взносы:
Шахматисты II разряда – 350грн;
Шахматисты I разряда с рейтингом ниже 1925– 300грн;
рейтинг 1926 -2000 -200грн
рейтинг 2001-2050-150грн
рейтинг 2051-2099-100грн
Скидка 50грн для ветеранов (1952гр и старше), иногородних участников, девушек, участников
первого Кубка двух ладей, и постоянных участников турниров (7 турниров и более) в шахматном
клубе «Две ладьи».
Дополнительная скидка 10% для участников, зарегистрировавшихся до 15.12.2017.

Гарантированные призы при участии в турнире 24 человек:
1 место общий зачет - 500грн + кубок + медаль.
1е место-2005гр и моложе-300грн
1 место 2007 и моложе - 300грн + медаль.
1 место-2009 и моложе - 300грн +медаль.
1е место ветераны (1952гр и старше)-300грн
1е место рейтинг 1900 и ниже-300грн
При участии в турнире менее 16 шахматистов, организаторы могут изменить формулу
проведения турнира.
Турнир С
Проводится с 22 по 24 декабря
Турнир с обсчетом Эло по рапиду, приглашаются шахматисты не ниже II разряда
Проводится по швейцарской системе в 8 туров.
Контроль времени 20+6 на партию каждому участнику, запись партии не обязательна.
Регистрации участников 22 декабря с 16.30 до 17.15.
Регистрация после 17.15 - доплата 50грн.
Расписание туров:
1й тур 22 декабря - 17.30.
2й тур 22 декабря - 18.40.
3й тур 23 декабря - 11.00.
4й тур 23 декабря - 12.10.
5й тур 23 декабря - 13.20.
6й тур 24 декабря - 10.30.
7й тур 24 декабря - 11.40.
8й тур 24 декабря - 12.50.
Закрытие 24 декабря в 14.15.
При участии в турнире менее 18 шахматистов, организаторы могут изменить формулу
проведения турнира.
Гарантированные призы при участии 32 человек:
1 место общий зачет – 1000грн + кубок + медаль.
1е место до 2000-400грн
1 место до 2100-400 грн
1место среди ветеранов (1952гр и старше) - 300грн.
1место среди ветеранов (50+) - 300грн.

Благотворительные взносы:
Участники без международного рейтинга по рапиду – 400грн.
Рейтинг ниже 1900 - 350грн
Рейтинг 2001-2100 – 300грн.
Рейтинг 2101-2200 – 250грн.
Рейтинг 2201-2300 – 150грн.
Рейтинг 2301-2400 – без взноса.
Участники с Эло 2401 и выше получают 200 грн за участие.
Скидка 100грн для ветеранов (1952гр и старше), иногородних участников, девушек, участников
первого Кубка двух ладей, и постоянных участников турниров ( 7 турниров и более) в шахматном
клубе «Две ладьи».
Дополнительная скидка 10% для участников, зарегистрировавшихся до 21.12.2017.
Лидеры общего зачета (группа А, Б, С) шахматного марафона кубок 2х ладей, сыгравшие 6
турниров и более участвуют без взноса.
Турнир D блицтурнир.
Проводится 23 декабря.
Турнир с обсчетом Эло по блицу, приглашаются шахматисты не ниже II разряда .
Формула проведения - швейцарская система в 10 туров.
При участии в турнире менее 20 шахматистов, организаторы могут изменить формулу
проведения турнира.
Контроль времени 4+2 на партию каждому участнику.
Регистрации участников 23 декабря с 14.30 до 15.00
Начало первого тура в 15.15.
Взнос для всех участников 150грн.
Лидеры общего зачета (группа А, Б, С) шахматного марафона кубок 2х ладей, сыгравшие 6
турниров и более участвуют без взноса.
Дополнительная скидка 20% для участников, зарегистрировавшихся до 22.12.2017.
Гарантированные призы при участии 32 человек:
1 место общий зачет – 500грн + медаль.
1е место до 2000-300грн.
1 место до 2100-300 грн.
1место среди ветеранов (1952гр и старше) - 250грн.
1место среди ветеранов (50+) - 250грн.
Фестиваль проводится с целью:

1. Популяризации шахмат.
2. Повышения спортивного мастерства юных шахматистов.
3. Подготовки спортсменов Одесской области к открытым турнирам, ветеранским турнирам,
официальным чемпионатам.
4. Расширения дружественных связей между шахматистами Одесской области и Украины.
К участию приглашаются все желающие шахматисты Одессы и области, иногородние и
иностранцы.

Главный судья турниров – cудья национальной категории В. Г Зайчук.
Судья- Анатолий Бородавкин-чемпион Европы среди аматоров.
Организатор турниров – Д. Фингеров - мастер спорта Украины, международный мастер.
Директор шахматного клуба – С. Богомильчук.
Контактные телефоны: 093-291-99-18, 068-257-52-76 Дмитрий.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

