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Положение о проведении IX турнира по быстрым
шахматам памяти академика В. П. Макеева
- Общие положения
- Традиционный IX турнир памяти академика В. П. Макеева организуется ОАО «ГРЦ
им. академика В. П. Макеева», шахматной федерацией Миасского городского округа,
Челябинским областным фондом им. В. П. Макеева.
- Турнир проводится 25 октября 2009 года в г. Миассе в шахматном клубе
Государственного ракетного центра (ДК «Прометей», проспект Макеева, 14).
- Проезд от вокзала троллейбусом №3 до остановки «Торговый Центр».
- Открытие турнира - в 12.00, закрытие - в 18.00.
- Цель проведения турнира
- Почтение памяти академика В. П. Макеева.
- Задачи турнира
- Пропаганда и популяризация шахмат в Челябинской области, развитие массовости
и повышение спортивного мастерства
- Подготовка и воспитание спортивной шахматной смены.
- Состав участников и регламент турнира.
- Общее число участников турнира – 100 человек. К участию приглашаются:
- гроссмейстеры, мастера и шахматисты Челябинской области, имеющие рейтинг
ФИДЕ,
- 30 сильнейших шахматистов Миасса,
- победители отборочных турниров в городах области.
- Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров с компьютерной
жеребьевкой. Контроль времени - 15 минут на партию. Игра проводится по правилам
быстрых шахмат ФИДЕ редакции 2005 года.
- Определение победителей и награждение.
- Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при
равенстве – по усеченному коэффициенту Бухгольца, по коэффициенту Бухгольца, по
коэффициенту прогресса.
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Установлены призы (в рублях) за первые двенадцать мест:
1м - 8000, 2м - 5000, 3м - 3000, 4м - 2000, 5м - 1500, 6м - 1400, 7м - 1300, 8м – 1200,
9м – 1100, 10м - 1000, 11м – 700, 12м – 600,
а также в категориях: женщины, ветераны мужчины (1949 год рождения и старше),
ветераны женщины (1954 год рождения и старше), юноши (1993 год рождения и
младше), девушки (1993 год рождения и младше), местные участники (жители
Миасского городского округа) – 1 место - 500, 2 место - 400, 3 место – 300.
- Организация и судейство соревнований.
- Расходы на судейство и организацию несут спонсоры турнира:

ОАО «Государственный Ракетный Центр имени В. П. Макеева», Челябинский
областной фонд им. В. П. Макеева.
Контактные телефоны:
в Челябинске:
(351) 2671873 Жук С. А.
в Миассе:
(3513) 539722 Чурилов Н. В.
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