Чемпионат города по блицу
05.04.20 18:30

Пробный турнир понравился не всем.

Решено провести турнир на lichess.org

Время начала турнира то же.

Просьба зарегистрироваться на этом сайте.

Кто будет регистрироваться впервые, просьба логин составить из имени и фамилии.

Турнир будет проходить по системе турниров Арена.

Длительность турнира 2 часа. Берсерки отменены.

ссылка на турнир: https://lichess.org/tournament/YzFKmryC

за паролем обращайтесь по телефону или по E-mail к Чурилову Н. В. или к Чистякову В.
В.

Турнир Чемпионата Миасса по блицу будет также проведен и за доской, как только для
этого представится возможность.

1/3

Чемпионат города по блицу
05.04.20 18:30

Чемпионат города будет проведен 9 апреля on-line на сайте Личесс.

Для участия в турнире надо:

1) зарегистрироваться на сайте lichess.org

Для удобства проведения турнира просьба создавать логин из имени и фамилии,
пример: NikolayChurilov

Со всеми возникающими вопросами обращаться также по адресу churilov64@mail.ru
ПОЛОЖЕНИЕ
о Чемпионате города по молниеносной игре в шахматы on-line
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Проведение турнира служит цели популяризации шахмат среди жителей города и
повышения мастерства ведущих шахматистов. В задачи турнира входит определение
чемпиона г. Миасса 2020 года по игре в «блиц» и сильнейших шахматистов для
представления города в различных шахматных блицтурнирах.

УЧАСТНИКИ

Для участия в турнире приглашаются шахматисты, проживающие в Миасском городском
округе.
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РЕГЛАМЕНТ И СРОКИ

Турнир проводится по правилам ФИДЕ и турниров Арена на Личесс. Каждому участнику
на партию дается 3 минуты с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Начало турнира 9 апреля 2020 года в 18 часов 30 минут. В связи с режимом
самоизоляции, объявленным в Челябинской области до 19 апреля, турнир проводится
on-line. Партии играются на сайте lichess.org. Длительность турнира - 2 часа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоговое место участника определяется в соответствии с числом набранных очков.
Дополнительные показатели - по регламенту турниров Арена.

Призами Шахматной федерации МГО награждаются участники, занявшие 1-5 места, а
также занявшие первые места в категориях: ветераны, ветераны 70+, ветераны 80+,
женщины, ветераны женщины, юноши, девушки.

Победитель турнира объявляется чемпионом города по молниеносной игре в шахматы.

СУДЕЙСТВО

Судейство обеспечивает ОО «Шахматная федерация МГО».
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