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пoЛo)I(EIIиЕ
o ПpoBе,цellии ЛПчIloгo oткpьTТoгo мoлo.цёжнoгo чемпиoнaтa Boлгoгpaдa

(vТП N4е}цyнapoДньtй интеpнет _ rypниp)
Пo oчнollly perneниЮ цtaхмaTньlx кoмпoзицпй 2012 гoДa.

l. Клaссификauия сopевнoваний.
чeМпиoнaT пpoвoДиTcЯ c ЦельIo:

- paзBития и ПoПyЛяpизaции шахМaT B Boлгolpaде;
- пoBыIIеIiия сПopтиBl{oгo мaстеpсTBa мoлo,Щx BoЛгoгрaдсrci( [Iaх},IaTистoB;
- пo'цгoToBкa к у]aсTиIo в иIlTеpнeт-Tyрниpe, кaтегopия A (oпьlтные pеrпатешr).

Л. Mестo l{ срoки пpoBеДения сopеBнoвaний.
чеlшиoнaТ пpoBo д.тlтcя 29 яrтъapя2012 г., в пoмецении MCУ ПIIIIК

(yл. Coветскaя, 28). нaчaлo в 10 чacoв. Пoлуфинальные оopеBI{oBaниJI llpoBoДяTcЯ B

пеpиoд c 1 0 декaбpя 20 1 1 г. пo 28 янBapЯ 2012 f .

| ||' Opгaни'атopы сopеBнoBaний.
Opганизaтoрalли сopевнoвaний яBJU{еTся MyIIиципaJIьItoe сПopтиBlloe )дrрrя(дtlгиI{

(Гopo.цскoй пIaхMaтнo-Цaшечньlй клyб>. Heпoсpедотвеннoe пpoBe,цеItие copеBlioBaltий

BoЗЛaгaется I{a сyДейск),.Io кoJUIeDlIo. Глaвный cy'Цья сopевнoвaний _ Ме}qщ'Tlaрoдный

apбитp o.Е. ЕфpocиниIl, сyдЬи - секpeтapи: A.B. Климarrroв и A.B. Paдченкo.

IY. Tpeбoвaния к учaсTlrикaм сopевнoвaний и yслoвия llх Дoцvскa.
К yvaстиro B чемпиoнaTe 'цolryскaются пo тpи пoбедителя oтбopouньrx

пoлyфинaлoв, пpoBo.щ,Ilt{ьlx B .цеTcких ЦIaxмaTlьIх ценщax г.Boлгoгрaдa и oблacти.

Учaствoвaть в пo'гryфинaлax МoГyT Bсе IцaxМaтисTы Ilr .cTaрIЦе 18 лeт. Местaми

lIpoBе.цеIrиJr пoлyфинa.roв яBI]ЯIoTcя деTские шaхматrlьIe цеlrТpьr pйoнoв Boлгoгpaдa и

пrзxмaтньIe кrryбьI гopoдoв Boлгoгpaдскoй oблaсти.
V. Пpoгрaммa сopeBЦoBaliий.

Чемпиoнaт щroвoдиTся B дBa этaПa: пolryфинал и финarr .rеltпиoнaтa. Пpoведение

пoлyфиналoв BoзJIaгaeTся нa тpенеpский сocтaB дeтскиx пIaxMaTнЬD( цeIrTpoB' кy.цa

cyлейскaя кoJIJIeгиll IIш]рaBJIяеT тIpaBИIIa И зaдалия пoлyфиналoв. Пo oкol{чaншo

поrryфинaльньп< оopеBнoBaний иTогoBьIе тaблицьr пеpедаroтся в МCУ ГIIIIIК не

лoздllee 29 янвapя2012 r.
\Ц. УслoBIrя ПoДBедеllия итoгoB.

. B чемпиoнaте 'шIя peшения ПpeдлaгaЮтся зaдalrия VIII Межд,нapoднoгo
иIrTеpнeт-T}PIrиpa пo рe IеIlиIo кoмпoзиций (тypниp кaтегopии Б . нaчиIlаJoциe

пrахмaтr,rcтьr), кoтoрьй щoвoдит cя 29 янвapя o'щloBреМеIl}lo в 30 стрat{ax миpa. Зa

Brpнoe pеIпе}Iие o,щroгo зaдalrшI нaчисляeтся 5 oчков. Пoбе,цитеЛЬ orтре,цеЛяется Пo

мaксимaльнoй с1ъlмe нaбpaнньlx oчкoв. B cЛг{aе pzrвellcTBa эToro ПoкaзaтeJUI y

цескoлькиx yчaстникoB )дIиTьIBaeТcя .цoПoЛниTе.]ьный ПoкaзaTeль _ BpеМJI, зач)aчeннoе



нa pешeн;е зада.lrий. Учaспrики чeМПиol{aтa пpибьвaloT нa copeBl{oвaние ссoпрoBo)I(дaloщим Tрel{eрoм.
VU Hагpaжление.

Пoбедитeль и ПриЗёрщ зaнЯBI]Iие 1-З меcтa, нrrгpal(ДaloTся грaMoTaми иМeДiшями' a тaкжe пaмliTljыl.ffl o.|Jтл.M'I]l1И' yчpеждёЕныД4и oргi rизaTopами
сopеBнoBаIlиlI и спo}lcoDaми.
VШ. Услoвия фи"a""'po"""''.

Paсхoдьr пo oргaниЗaцшr и нaгpа)кденшo uoбe,щатeлeй и пpизёрoв грaMoTaми иМeДzuUtми нeсет МCУ ГIIппк. PaсXo'цы пo кoмalrдирoBaнию ytlaоTникoв нeсyTкoМalтдиpyloщие opгal{пзы1ии иiи caми уaстникл.
Haсгоящеe пoлorкение является oфициaJIЬIlЬlм BЬIзoBoм нa сoреBнoвaнПя.opгкoмитет црниpa.
Гцшrк - (844-2) 23-59.02 - Cкaчкoв Алекcалдr Геoргиeви.r
гла.вньIй сyДья - 8-904-750.з4-11 _ в6poсинин oлЁг в,."й"u*


