XV Всеукраинский шахматный турнир „Миргород – 2016”
18–25.07. 2016
Программа:

В программе фестиваля предусмотрено проведение пяти турниров :

Турнир А – открытый рейтинговий турнир “ Myrhorod-open – 2016” (з обсчетом
коэффициента ЭЛО).
Турнир Б – участвуют все желающие с ИК Украины (ЭЛО ФИДЕ) не больше 2250 (с обсчетом
национального рейтинга Украины).
Турнир В – юноши и девушки 2002 г.р. и моложе (с обсчетом национального рейтинга Украины).
Турнир Г – турнир по быстрым шахматам, участвуют все желающие (с обсчетом рейтинга
ФИДЕ).
Турнир Д – блиц-турнир, участвуют все желающие (с обсчетом рейтинга ФИДЕ).
Турнирное расписание
Открытие фестиваля
Регистрация участников
1-й тур
2-й тур
3-й тур
4-й тур
5-й тур
6-й тур
7-й тур
8-й тур
9-й тур
Закрытие фестиваля

Турниры А, Б, В
19 июля
9.30
18 июля до 20.00
19 июля
10.00
19 июля
16.00
20 июля
9.30
21 июля
9.30
22 июля
9.30
23 июля
9.30
23 июля
15.30
24 июля
9.30
25 июля
9.00
25 июля
14.30

Турнир Г
18 июля
18 июля

до 14.55
16.00

Турнир Д
21 июля
21 июля

до 15.00
16.00

Контроль времени: Турнир А проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 2 часа на 40 ходов +
30 минут до конца партии каждому участнику в случае использования механических часов, или 90
минут на партию + 30 секунд на ход, начиная с первого, в случае использования электронных часов .
Турниры Б, В проводятся по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 1,5 часа
каждому участнику до конца партии.

Время опоздания на партию в турнирах А,Б,В составляет 60 минут.
Турнир Г проводится по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 15 минут каждому
участнику до конца партии.
Турнир Д проводится по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 5 минут каждому
участнику до конца партии.
В первых семи турах участник может взять 2 ничьи без игры. Фестиваль проходит согласно правилам
ФИДЕ.

Место игры:

Школа № 5, ул. Ивана Билыка, 4, г. Миргород, Полтавская область, Украина.

Определение
победителей:

Победители соревнования определяются по наибольшей сумме очков.
В случае одинакового количества очков у двух и более участников места определяются по:
а) коэффициенту Бухгольца; б) коэффициенту Зоннеборна-Бергера; в) количеству побед.

Благотворительные
взносы:
Турнир А
юноши 1996 г.р. и младше; студенты;
ветераны 1956 г.р. и старше; инвалиды;
женщины; спортсмены г. Миргорода и района;
мастера спорта Украины, мастера ФИДЕ,
спортсмены иностранных государств.

все
остальные
участники

260 грн.
300 грн.
участники без рейтинга ФИДЕ
160 грн.
200 грн.
участники с рейтингом ФИДЕ <1800
120
грн.
160 грн.
участники с рейтингом ФИДЕ 1800-2449
участники с рейтингом ФИДЕ 2450 и
0 грн.
0 грн.
больше, МГ, ММ
Каждый участник турнира А сдает дополнительно 40 грн. на обсчет рейтинга ФИДЕ.

Турнир Б Для инвалидов, женщин, учащихся, студентов, ветеранов 1956 г.р. и старше; спортсменов
г. Миргорода и района; юношей 1996 г.р. и младше; спортсменов иностранных государств – 120 грн.,
для остальных участников – 150 грн.
Турнир В Для всех участников – 100 грн.
Турнир Г Для всех участников – 80 грн.
Турнир Д Для всех участников – 60 грн.
Предварительная регистрация участников проводится до 17 июля 2016 года.
Регистрация после установленной даты и в день начала турнира – благотворительный турнирный
взнос возрастает для всех участников на 50 грн..

Призы:

Общий призовой фонд фестиваля составляет 20000 грн. Организаторы фестиваля гарантируют три
первых приза:
Турнир А:
2000/1600/1200грн. и т.д. (всего 8 призов), женские 500/400/300 грн., ветеранский,
юношеский, местный, рейтинговые в группах: ( ≤2200, ≤2000).
Турнир Б:
800/700/600грн. и т.д. (всего 8 призов), женские 300/250/200 грн., ветеранский,
юношеский, местный, рейтинговые в группах (≤2050, ≤1900).
Турнир В:
500/400/300грн. и т.д. (всего 8 призов), женские 300/250/200 грн., местный,
юношеские (≥2004 г.р., ≥2006 г.р., ≥2008 г.р.) , рейтинговые в группах (≤1600, ≤1700, ≤1800).
Турнир Г:
800/650/500грн. и т.д. (всего 8 призов), женский, ветеранский, местный, юношеский
≥1996 г.р., рейтинговые в группах (≤2200, ≤2000).
Турнир Д:
600/500/400грн. и т.д. (всего 8 призов), женский, ветеранский, местный, юношеский
≥1996 г.р., рейтинговые в группах (≤2200, ≤2000).
Количество и размер призов гарантированы при участии 70 участников в каждом турнире.
Специальные призы будут обеспечены при условии участия не менее 7 участников в номинации.
Призы выдаются лично. Участник может получить только один приз (наибольший).
Победитель и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами отдела по
вопросам спорта, семьи и молодежи Миргородского городского совета.

Условия приема:

Все расходы по проезду, размещению и питанию участников несут командирующие
организации или сами участники.
ВНИМАНИЕ! Общее количество мест в турнирах А,Б,В ограничено до 250 участников.
Для гарантированного участия в турнире необходима предварительная регистрация.

Регистрация:

Регистрация участников проводится до 17 июля 2016 года у организатора фестиваля
Яворовского Валерия Алексеевича
по електронной почте e-mail: yavorovsky_65@mail.ru
или по телефонам: моб. тел. 050-230-59-31, 093-417-99-38, 0-53-55-514-70

Контакты:

Яворовский Валерий Алексеевич 0-53-55-514-70,
моб. тел. 050-230-59-31, 093-417-99-38 .
e-mail: yavorovsky_65@mail.ru
Страница в интернете: http://chess.mirgorod-ua.com/

