ШШК «Шахрад» ХНУРЭ (г. Харьков)
в апреле 2019 года приглашает на турниры:
1) X открытый чемпионат ШШК "Шахрад" по "Шахматам Фишера» (7.04.2019).
Регулируемая швейцарская система, 7 туров с компьютерной жеребьевкой начальных позиций
и туров. Контроль времени – 20 минут до конца партии каждому участнику.
Расписание: регистрация участников с 9:00 до 9:45, открытие – в 9:45, I-IV туры – с 10:00 до
13:00, V–VII туры – с 13:30 до 15:30, закрытие – в 15:45.
2) Открытый рапид-турнир по шахматам памяти ЗТУ Владимира Калужина
(20- 21.04.2019).
Регулируемая швейцарская система, 9 туров с обсчетом рейтингов ФИДЕ по быстрым
шахматам. Контроль времени – 25 минут до конца партии каждому участнику.
Расписание: 20.04 (сб) – открытие – в 16:15, I-I V туры – с 16:30 до 20:30; 21.12 (вс) V-IX
туры – с 10:00 до 15:30, закрытие – в 15:40.
Общая информация
Участники: шахматисты г. Харькова, Харьковской области и других областей Украины независимо
от возраста и разрядов.
Место проведения: ШШК «Шахрад» Харьковского национального университета радиоэлектроники
(пр. Людвига Свободы, 51-Б, общ. №8 ХНУРЭ – ст. метро «Победа» Алексеевской линии).
Каждый участник может взять в первых четырех (№ 1) или шести (№ 2) турах две ничьи без
партнера, предупредив об этом главного секретаря до окончания предыдущего тура или
подключиться к турниру с любого тура с ничьими (но не более двух очков), предварительно
позвонив.
Добровольные благотворительные взносы: до 60 лет – 50 грн. (жен – 40 грн.), 60+ - 40 грн., 70+
30 грн., 80+ - 20 грн., школьники и инвалиды – 30 грн., МГ – без взносов.
Награждение: участники, занявшие в каждом турнире I-III места, будут награждены грамотами и
призами. Дополнительные призы (книги) – за лучшие результаты по номинациям при условии
участия в каждой номинации не менее 5 человек.
Размещение приезжих участников – в общежитиях ХНУРЭ (50 грн. в сутки). Предварительно
обязательно звонить Киктеву Г.С.
Директор турниров: Киктев Григорий Сильвестрович (директор ШШК «Шахрад»).
Контактные телефоны: (067)744-00-22(моб), (057)781-02-64(ШШК).
E-mail: KGS.Shahrad@ukr.net
Добро пожаловать в г.Харьков в ШШК «Шахрад»!

