Шахматный фестиваль «Рождественский 2021/22»
Соревнования проводятся в ПМК «Шахматный» по адресу: Морская наб.15 лит. А (вход с улицы Кораблестроителей)

Соревнование
Турнир дошкольников не старше 2015 г.р.

8 туров, контроль времени 30 мин. на партию с присуждением
неоконченных партий, без обсчета рейтинга

Код
турнира

Д 15

Участники более старшего возраста НЕ допускаются.

25.12

26.12

27.12

28.12

29.12

30.12

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

11.00 –
14.30

11.00 –
14.30

13.00 –
16.30

13.00 –
16.30

11.00 –
14.00

11.00 –
14.00

Взнос 1500 руб.

Турнир школьников не старше 2014 г.р.
8 туров, быстрые шахматы, 20 минут на партию с добавлением 5
секунд на каждый ход, начиная с 1 го.
Участники более старшего возраста НЕ допускаются.

Ш 14

Турнир школьников не старше 2013 г.р.
8 туров, быстрые шахматы, 20 минут на партию с добавлением 5
секунд на каждый ход, начиная с 1 го.
Участники более старшего возраста НЕ допускаются.

Ш 13

Турнир по быстрым шахматам для участников с рейтингом
РШФ по быстрым шахматам не более 1600
7 туров, контроль времени 10 минут + 5 секунд на каждый ход,
начиная с 1-го.

Р2

Взнос 1500 руб.

Взнос 1500 руб.

16.00 –
20.00

Взнос 1000 руб.

Турнир по быстрым шахматам для участников с рейтингом
РШФ по быстрым шахматам более 1600 или не ниже 2
спортивного разряда
7 туров, контроль времени 10 минут + 5 секунд на каждый ход,
начиная с 1-го.

Р1
16.00 –
20.00

Взнос 1000 руб. I приз не менее 5000 руб.

Турнир школьников не старше 2011 г.р.
8 туров, быстрые шахматы, 20 минут на партию с добавлением 5
секунд на каждый ход, начиная с 1 го.
Участники более старшего возраста НЕ допускаются.

Ш11
16.00 –
19.30

Взнос 1500 руб.

Блицтурнир для участников с рейтингом ФШР более 1200
или не ниже 3 спортивного разряда
11 туров, контроль времени 3 минуты + 2 секунды на каждый ход,
начиная с 1-го.
Взнос 1000 руб. I приз не менее 5000 руб.

16.00 –
19.30

БЛИЦ
18.0021.00

Прием заявок по форме (см.ниже) только по эл. почте chessvo@mail.ru завершается за сутки до начала турнира!

Заявка на почту chessvo@mail.ru:
Код
турнира

Фамилия, имя

Дата рождения

ID РШФ

Организация

В форме заявки необходимо указать фамилию и имя участника, номер (код) турнира, дату рождения, организацию.
К участию в каждый турнир допускаются первые 35 участников, приславшие заявку.
Остальные участники могут быть приглашены только в случае отказа зарегистрированных участников
В случае отмены участия просим сообщать в оргкомитет. Турнирные взносы оплачиваются при явке на турнир.
Присутствие тренеров и сопровождающих в игровой зоне ограничено требованиями Роспотребнадзора.
Участники и сопровождающие старше 18 лет допускаются ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ
QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании
Оргкомитет: chessvo@mail.ru Горячев Леонид Юрьевич 8-911-777-07-25, мм Малахов Игорь Александрович,
мгр Медникова Светлана Васильевна 8-921-970-17-17, Кудрина Юлия Анатольевна 8-911-908-12-32
Подробнее в группе Вконтакте: https://vk.com/vochess (Василеостровская шахматная школа)

