
1. Цели и задачи: 
     Турнир посвящается памяти В. Ювкина, воспитанника шахматной школы Дома 

     детского творчества г. Буя, трагически погибшего во время прохождения срочной  

     военной службы в рядах Вооружённых Сил РФ.         

2. Время и место проведения: 
     Турнир проводится 20 – 21 октября 2018 г. по адресу: г. Буй, ул. К. Маркса, д.16. 

     Дом детского творчества, ГДЮШШ. Телефон: 8 (49435) 4 – 17 – 81. 

     Начало соревнований 20 октября 2018 г. в 14.00. 

3. Участники соревнований:  
     К участию в турнире приглашаются шахматисты (юноши или девушки) 2003 г. р. 

     и моложе из городов и районов Костромской, Ивановской, Ярославской, Вологодской 

     областей.  

4. Система проведения: 
     Швейцарская (7 туров). 

5. Контроль времени: 
     По 25 минут плюс 10 секунд за ход на всю партию каждому сопернику. 

6. Определение победителей и призёров: 
     6.1. Наибольшее количество набранных очков. 

     6.2. Коэффициент Бухгольца. 

     6.3. Усечённый коэффициент Бухгольца. 

     6.4. Результаты личных встреч. 

     6.5. Количество одержанных побед. 

7. Награждение победителей и призёров: 
     Шахматисты, занявшие места с 1 по 3 награждаются дипломами и призами. Установ- 

     лены призы за лучший результат среди девушек и за лучший результат среди участни-  

     ков 2007 г. р. и моложе. 

8. Финансирование: 
     8.1. Размещение иногородних участников турнира и сопровождающих их 

            тренеров-представителей, оплата работы судейской коллегии за счёт средств 

            шахматной федерации г. Буя, спонсоров турнира. 

     8.2. Питание иногородних участников турнира и сопровождающих их 

            тренеров-представителей за счёт средств отдела культуры, молодёжи и спорта 

            городского округа г. Буй.      

     8.3. Награждение победителей и призёров турнира за счёт средств отдела образования 

            городского округа г. Буй.     

     8.4. Проезд до г. Буя и обратно иногородних участников турнира и тренеров-предста- 

            вителей, турнирный взнос 150 рублей за каждого участника турнира (в фонд шах- 

матной федерации г. Буя) за счёт средств командирующих организаций. 

9. Настоящее положение является официальным вызовом на турнир. 
    Контактная информация: 

     Телефоны: 

     8 (49435) 4-17-81 - Дом детского творчества г. Буя. 

     89206425041 - Смирнов Н. М. 

     Официальный сайт: http://buychess.ucoz.ru/. 

     E-mail: buychess@mail.ru. 

 

При себе всем участникам иметь свидетельство о рождении (паспорт) и СНИЛС.  
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