Зимние шахматные турниры
NEW BAVARIYA FEBRUARY 2017
в КДЮСШ №5 г. Харькова
1) Турниры для юных шахматистов школьного возраста без разрядов
Начало – 4 февраля 2017 года в 10:00.
Швейцарская либо круговая система в 5 туров.
Контроль времени – 10-15 минут до конца партии.
Награждение – дипломы и 50% от собранных благотворительных взносов.
Денежными и сладкими призами награждаются ВСЕ юные шахматисты.
Благотворительные взносы – 50 грн.

2) Турнир по быстрым шахматам для разрядников.
Начало 1-го тура – 4 февраля 2017 года в 14:00.
Две группы:
Группа "А" – для игроков 1-го юношеского (2000 г.р. и младше) и 3-го разрядов.
Группа "В" – для игроков 2-го разряда и сильнее.
Швейцарская система в 7 туров с компьютерной жеребьевкой.
Система микроматчей – по две партии, белыми и черными фигурами. Выигравший
микроматч получает 1 очко, проигравший – 0, в случае ничьей игроки получают по 0,5
очка.
Контроль времени – 5 минут до конца партии с добавлением 4 секунд на каждый ход.
Обсчет рейтинга ФИДЕ по молниеносным шахматам (шахматному блицу).
Награждение в группе "В" – дипломы и общий призовой фонд 2000 грн.
 Гарантированные основные призы (грн.): 400, 300, 250, 200, 160, 120, 110, 100.
 Гарантированные призы среди игроков с национальным рейтингом ниже 2100 (грн.):
100, 80.
 Гарантированные призы среди игроков в общей номинации
"Женщины/Школьники2000/Ветераны1957" (грн.): 100, 80.
Награждение в группе "А" – дипломы и общий призовой фонд 60% от собранных взносов.
Благотворительные взносы – 60 грн.
http://chess.fund для проведения турниров предоставляет:
40 шахматных комплектов и досок "Competition Series Plastic Chess Pieces"
Место проведения:
г. Харьков, КДЮСШ №5, проспект Ново-Баварский (Ильича), дом №86
(напротив ДК им. Ильича).
Проезд: троллейбусы №27 и №11; автобусы № 209, №220, №75, №237
(от ст. метро "Холодная Гора"), №238, №303 (от ст. метро "Южный вокзал",
через центр), №232 (от ст. метро "Спортивная", через Одесскую).
ИНФОРМАЦИЯ:
1) Алаев Павел Николаевич:
тел. (093) 950-85-93; (095) 737-99-84; e-mail: pavalaev@mail.ru
Подробная информация в Интернет:
http://kharkov.chessfederation.org.ua , http://ukrchess.org.ua
Добро пожаловать на соревнования по шахматам в город Харьков!

