
СОГЛАСОВАНО:
Руководитепь комитета культуры, спорта и

молодежной политцки Администрации

УТВЕРЖДАЮ:
нrtтельный д}lректор

ной организацпи
rrального района Камышлинский арской области>>

Тухбатшина Р.М.
2019г.

Янчltrевский с.Б.
19г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по шахматам памяти С.З.Шарафутдинова,

ного гражданина Камышлинского района, кандидата в мастера спорта По шахМатаМ

1. Idели и задачи.
- IIопчляризация шахмат среди населения;
- Сохранение доброй памяти о С.З.Шарафутдинове;
- Повышение спортивrIого мастерства и укрепление дру)l(еских связей шахматистов Самарской области;
- Пропаганда ку,тьтуры спорта и здорового образа }кизни.

2. Организаторы турнира
- Федерация шахмат Саь,tарской области:
- ltомитет к}льтуры. спорта и мо;lоде;кной политики
Каrt ышл инский Салtарской области
- Непосрелственное место проведения предоставляет ГБОУ средняя общеобразовательная школа
с.Старое Ермаково.
- Сгlонсорская поддерrкка: дети и внуки Шарафутлинова С.З.;
- Глзвньiй судья турнира - А,М.Рябов.. секретарь ryрнира - Л,С.Шарафутдинов.

ts D/рнире гlрини\{ают ,.,".rr"1''J;;;XX" }oiJ*T;"", всех возрастов, прием заявок и

регистрация ччастников т},рнира проводится l9 января 20l9 года по месту проведения соревнования до
нача_:lа;керебьевки, а TaKiKe предварите]lьно в орг. комитете ryрнира по тел: В-9З'7,799-21-7l и;и на

э,-]ектронный адрес: ildагkа-72 @ rпаil.гu.

,1.Вреrrя и место проведения турнира.
Турнир проводится согJасно Распорядка в помещении средней школы с.Старое Ермаково

Камьiшлинского района Саr.tарской об,-tасти. по адрес}:с.Старое Ермаково, ул.Шко;rьная. л.24-г (1169

км трассы М5 ). Открытие турнира 19 января 20l9г. в 09-00 часов.

5. Финансирование.
Все расходьi по командированию участников. обеспечению шахматными принадлежносТями

( lij ?rхN!8ты. час ы) несут ко ]\,1анди рующ ие орган изации.

6. Регламент тyрнира.
Турнир проводится в соответствии с правиJа\{и вида спорта <IIIахматы), утвер}цеННЫМИ

приказоNl Минспорта России. Му,жчины и женщины участвуют в общем тJрнире. При числе участников
i2 и пtенее' турнир проводится по круговой системе. При числе участников 13 и бОлее, Т.vРниР

проводится по швейшарской системе в 9 тl,ров. Контроль времени на обдупtывание - l5 шrинут кa>кдому

)"чэстнику до конца партии,

7.ГIодведенне итогов и награrýдение.
Победители и пр}lзеры в т\,рнире определяются по наибольшей сумме набранных ОЧКОВ. В

сJ_ччае равенства очков у дв}х и более участников, места распределяются в соответстВИи со

с-iедующиlчlи дополните"lьными показателями:
j ) Коэффициент Бухго,rьца.
]) Число побед.
3 ) Результат .1-Iичной встречи.

Распреде;tение мест среди му;кчин и женщин производится отдельно. Победители обеих ГрУПП

награждаются кубком и почетным дипломом 1 степени. Занявшие 2 и З место - почетными диПЛоМами
соответствующих степеней. ,Щесять шахматистов, показавших лучшие результаты в обеих группах,
негракдаются денежны]\,lи премиями. Всем участникам будут вручены памятНые суВениры.

и судейство.

Администрации Nlуниципfu-Iьного района

{цОС,ТВеll

Щанное положенпе является вызовом на соревнование.


