Рождественский турнир
„Daugava Chess” по быстрым
шахматам 2019
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Цели и задачи
Популяризировать шахматы в Даугавпилсе и в Латгальском крае.
Повысить спортивное мастерство и определить сильнейшихшахматистов.

2. Руководство соревнованием.
Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляется обществом „Daugava Chess”.
Директор турнира – Хоробрый Андрей FIDE ID 11616881.
Главный судья
– Дзиркалис Эдвин
FIDE ID 11603860.

3. Время и место.
Соревнования будут проходить в помещении школы Сасканяс (2 этаж,
актовый зал) по адресу: Латвия, г. Даугавпилс, ул. Саулес 7,
25 декабря 2019 года.

4. Регламент соревнований.
25 декабря – турнир по быстрым шахматам с контролем времени
12 мин. + 5 сек. за каждый ход, по швейцарской системе в 7 туров
(правила FIDE, обcчёт ELO Rapid).
При жеребьёвке используется компьютерная программа Swiss Manager.
В зависимости от количества участников главный судья перед началом
соревнований может внести изменения.

5. Заявки и турнирный взнос.
К участию в турнире приглашаются все любители шахмат.
Просим подтвердить участие в турнире до 24 декабря по тел.: (+371)
29523665, (+371)22130585 или по эл. почте: daugavachess@gmail.com.
Турнирный взнос: 7 EUR,
юноши до18 лет и ветераны 60+ – 5 EUR.
GM, WGM, IM, WIM – без взноса.
Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением участников,
несут сами участники или командирующие их организации.

6. Расписание.
25 декабря
Регистрация
10.00 – 10.45
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
Перерыв
5 тур
6 тур
7 тур
Награждение

11.00 – 11.40
11.45 – 12.25
12.30 – 13.10
13.15 – 13.55
14.00 – 14.45
14.45 – 15.25
15.30 – 16.10
16.15 – 16.55
17.20

7. Определение победителей.
Места определяются по сумме набранных очков.
При равенстве очков учитываются дополнительные показатели:
1. усеченный коэффициент Бухгольца (без наихудшего результата);
2. коэффициент Бухгольца;
3. турнирный рейтинг (перформанс).

8. Награждение.
Участники, занявшие 1 - 3 место, лучшая женщина, лучший юниор до 18 лет
и ветеран 60+ награждаются медалями, дипломами и денежным призом
(фонд образуется из турнирных взносов).
Участники могут получить только один денежный приз.
1 – 3 место до 12 лет - медалями и дипломами.

9. Проживание.
Гостиницы Даугавпилса: http://www.visitdaugavpils.lv/ru/
Ответственность за состояние здоровья несут сами участники. Данное
положение является официальным вызовом на соревнование.

Правление общества «DAUGAVA CHESS»

