


3.  Время  и  место проведения.
Соревнования  проводятся  2  июня  2019  г  (в  воскресенье) по  адресу:

Московская  обл.  Звёздный  городок,  Городской  Дом  Космонавтов.  Регистрация

участников с 9-00 до 11-00. Открытие в 11.00-11.45. Начало первого  тура  в 12.00.

Закрытие  в  17.00.  Проезд  из  Москвы  электричкой  от  Ярославского  вокзала

(направление - Монино, Фрязево) до станции Циолковская, далее 5 минуты до КПП

Звёздного городка.  

4. Участники соревнований и порядок регистрации.
В  соревнованиях  принимают  участие  все  желающие  квалифицированные

юные спортсмены, с рейтингом ФИДЕ на 1 апреля 2019г.  не более 1600, или без

рейтинга,  оплатившие  организационный  благотворительный  взнос  1000

рублей и прошедшие обязательную предварительную регистрацию строго до

30 апреля 2019 г. 

Реквизиты  для  оплаты:  АНО  «Спортклуб  Роскосмоса»  ИНН/КПП
7702470024/770401001, р/с 40703810502340000000 в АО «Альфа-банк» г. Москва,
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593.

Для предварительной регистрации необходимо отправить на электронную 
почту r.shevchenko.92@mail.ru   копию – на ikaren  @  mail  .  ru  следующие данные:

 
1. Скан квитанции об оплате
2. Фамилия, Имя участника, код РШФ – если имеется.
3. Скан свидетельства о рождении участника
4. Фото участника
5. Сканы паспортов всех сопровождающих (с регистрацией)

             Въезд машин на территорию Звездного Городка не допускается.
Лица, не прошедшие предварительную регистрацию в указанный срок

на территорию Звёздного Городка допускаться не будут. 
Проход  на  территорию  Звёздного  городка  осуществляется  строго  по

предъявлению паспорта, а для детей до 14 лет - свидетельства о рождении (в
подлиннике).  

                                                  5.   Безопасность.

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного

судью и  Администрацию Звёздного  городка  и  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями  Положения  о  межрегиональных  и  всероссийских  официальных

спортивных соревнованиях по шахматам.  
  
              6.  Определение победителей и награждение.

Победитель  и  призёры  определяются  по  наибольшему  количеству
набранных очков. В случае  равенства  очков  – по дополнительным показателям: 

            1. коэффициент Бухгольца
            2. усечённый коэффициент Бухгольца

3. количество побед
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     Призеры турниров (участники, занявшие 1-3 места) награждаются медалями и 

грамотами, а победитель получает Кубок.  Девочки награждаются  отдельно за 1-3 

место.  Всем участникам предусмотрены дипломы и подарки.                                      
              

 7.  Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют:

АНО «Спортивный клуб Роскосмос», Администрация Звёздного Городка.

Директор турнира –  Петров Алексей Николаевич.

Главный судья турнира ССВК, МА – Израэльянц Карен Рубенович 

тел. 8-903-713-81-77

Телефоны орг. комитета   8-(495) 725-46-00; 8-916-412-47-46.     
                     

                               8. Финансовые условия.
Все расходы участников на проезд к месту соревнований и питание, несут

непосредственно сопровождающие детей.  
                      

                       9. Дополнительные мероприятия.
Организуется экскурсия  в  музей космонавтики имени Юрия Алексеевича

Гагарина,  встреча  Героем  России,  лётчиком-космонавтом  В.И.  Токаревым,

просмотр документальных фильмов на космическую тематику.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


