ХХ темпо-турнир памяти В. П. Макеева

Виктор Петрович Макеев (25 октября 1924 — 25 октября 1985)

Создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения

Советского Союза и России, генеральный конструктор.

Доктор технических наук (1965),

член-корреспондент АН СССР (1968),

академик АН СССР (1976).

Дважды Герой Социалистического Труда (1961, 1974),

лауреат Ленинской (1959) и Государственных премий (1968, 1978, 1983).

Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 9-11 созывов.

1/4

ХХ темпо-турнир памяти В. П. Макеева

Кандидат в члены ЦК КПСС (1971—1976),

член ЦК КПСС (1976—1985).

Положение
о проведении XX турнира по быстрым шахматам
памяти академика В. П. Макеева
Общие положения

Традиционный XX турнир памяти академика В. П. Макеева организуется АО «ГРЦ им.
академика В. П. Макеева» и шахматной федерацией Миасского городского округа.

Турнир проводится 19 декабря 2020 года на портале lichess.org в режиме онлайн.

Начало в 11.00.

Цель проведения турнира

Почтение памяти академика В. П. Макеева.
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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

К участию в турнире приглашаются члены клуба «Шахматы в Миассе». Членом клуба
может стать любой шахматист, подавший заявку на вступление в клуб на сайте Личесс. В
профиле участника должны быть указаны: фамилия, имя, город и страна проживания.
При отсутствии этих данных участник не будет зарегистрирован в клубе.

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Каждому участнику на партию
дается 10 мин. с добавлением 5 сек. на ход, начиная с первого.

Определение победителей и награждение

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при равенстве –
большим коэффициентом Бергера.

Денежными призами награждаются участники, занявшие места с первого по пятое.
Установлены дополнительные призы для не вошедших в первую пятёрку за лучший
результат в категориях: «женщины» (1966-2002 года рождения), «ветераны мужчины»
(1960 год рождения и старше), «ветераны женщины» (1965 год рождения и старше),
«юноши» (2003 год рождения и младше), «девушки» (2003 год рождения и младше),
«местные участники» (жители Миасского городского округа). Призы высылаются
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переводом по телефону, привязанному к счёту в Сбербанке, или другим указанным
призёром способом без уплаты процентов отправителем.

Организация и судейство турнира

Расходы на судейство и награждение несёт АО «Государственный Ракетный Центр
имени академика В. П. Макеева».

Судейство организует Шахматная федерация МГО.
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