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Щ Цели и задачи 
выявление сильнейших спортсмено] 

квалификации 

2. Сроки й место проведения 
Чемпионат города Чебоксары по шахматам проводится: 20,21 и 27,28 октября 2018 года 

Центральное 
Регистрация участников: 20 октября 2018 года 9.00-9.45. Открытие 

Начало 
чемпионата 

3. Руководство проведением соревнования 

учебно спортивный отдел УФКиС администрации города Чебоксары. Непосредственное проведение 
возложено на РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» и судейскую коллегию 
(Главный судья Унтин А.Ф., гл. секретарь Пучковский А.И.). 

участию 
4. Участники, порядок проведения, определения победителей 

квалифицированные шахматисты Чувашской Республики не ниже третьего взрослого 
спортивного разряда по шахматам (рейтинг 1450). Соревнования проводятся в соответствии г 
т Л П Т % Г Г Т Т Л % ГТТ ТЧТТТгА АТСГ/ЧМГПА У/ТГТЛ^Гт ГАЯ1Г ТУ111»% > — V 

июля 2017 г. №.654 в редакции приказа Министерства спорта России от 19 декабря 2017 г. № Щ 7 
ФИДЕ и 

Регламент и окончательная система проведения соревнований определяется перед начало 
соревнований. Контроль времени 60 минут каждому участнику на партию. Допустимое 
опоздания на партию 20 минут. 

очков 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков В с 

• Ш Н п о к — : 1 шпхшшж 
Участники открытого чемпионата т. Чебоксары, набравшие 50% очков и более 

получают право на участие в чемпионате Чувашии по шахматам. и л е 



5. Награждение 
Победители и призеры чемпионата города Чебоксары награждаются дипломами и 

медалями, соответствующих степеней, УФКиС администрации г. Чебоксары. 

6. Финансирование 
Расходы по награждению, оплате питания судейской коллегии и обслуживающего 

персонала несёт УФКиС администрации г. Чебоксары. Расходы, связанные с участием 
спортсменов, несут командирующие организации. 

7. Безопасность участников и зрителей 
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут комендант 

соревнования, главная судейская коллегия, тренера и представители. Проведение соревнования 
разрешается в местах, принятых в эксплуатацию госкомиссиями при наличии актов 
технического обследования их готовности. 

8. Заявки 
Предварительные заявки на участие в открытом чемпионате города Чебоксары по 

классическим шахматам необходимо отправлять на почту Шахматной федерации Чувашской 
Республики е-таП: сЬиуа$Ыа-сЬе$5@таП.ги до 18 октября 2018 год. Официальные заявки 
подаются в мандатную комиссию перед началом соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
• 


