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о , Соревно]]ания проводятся с 20 янijаря 2018 г. по
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2l яLtваряl 2018 г. Начапо игр в

клl,б N,'lljY (ФСЦ кФаворлtтл.

Григоlэьев Ю.В eHl.tcoB \.,1. i.J

пoJIo}ii0IJlIE
о ilроl]едениll лItчного lIepBeHcTBa (l_ll:rxМaT}loгo клубfl)) МБУ (((l){]J{ <<Фаворtлr,>> 20I8 г.

l, L[ели 1I задачl{:
о Популяrр1.1зация шахмат в г. LЗыборге.
Е llовыltlен[tе п,{Ltс,герства шахN{arгI,Iс,гol].

r Определс]Lit.lе с1.1льгtейших шахI\4i,l,гI4сlов KIIiaxпIa,гllol-tl l;-,r\,ба>

<<tl}aBopt,tT}) 20I8г. по классически\4 LtIaxNlaTaM.

МБУ <<IDCI{

2.

_).

"l.

() 
р ганllзаt{ltfi t,I провеllение:

" обшtее руководство соревнован}-IяN,{и осуrцествляст N,l\iItI.tLl1,Iпальное бюдiltс:тгltlе

),,ll)еil(денL]е <<(Dllзltуjtl),l,урно-спOртl4вгтыt:t це!Iтр <Фаворит>) N,l\,FILlц1.1пального образованлtяt
<< l'ород 13ыборг> lЗыбtlllгOttого parioHa Легirагтградской об"паст,t t.

" 1-1спrэсрс,L(с,l Be1-I llOe гll]оведеIll4е сс]llевнований возл;tгается гrа tредерацию шахмат
г, lЗыбоllга lr lЗьrбсlрr,сl(:ого района. Г'.;Litвtlыir судья copeBttoBtrltt,lii l.rLIcTpyKTop по сгIорту,
Itul]jY ксDСЦ кФавор1,1r:>> Балякин Серг,ей Алексеевич, тел, 8(92 l )5970В2 i .

{}беспе.tелIие бе:lопасlIост}I участtILIKoB ll зрителей:
Соревriования llроводятся на объекте спорта. оl,t]L]ttаtоfцего требованtляп,t

c()oTBeTcl-l]},rotr{ttx lJopNlaTиBl]bix праI]овьi.{ aKToIt. действуtоlл],lх jlti 1ерритории Российскоt"л
QlедераtIlrрl гlо llоIlpoc;ir,t обсспеIlеFl11я обirlr,с,rтзеtlного поl]я,цttit tt Сlе,зопасFIости участников
и :з1l1,1L*е_гtсt',t . ;t ;ltttltte гi p!t наличи!1 tllt,rc]B 0,0lot]FtocTt4 t|ltt,зttl ,j ь t\ llllог() ltли спортиItLiого
ОбТ,еttТа j( ]lРОвt'лс'II],,l t() \{еl]оIlриятиti. )iтверil(дilе\4ых в ycTi1llo]],rlcllг1l)\t llорядке.

Обеспечеtлlте сlбщественного поl]яд](а и обrцес,гвеlttttlй бe,lclttitctlocTи на оС),ьеti-гсl

сtlOрта при проведенl{и официальгlых спортивных сореlзгtсltзаIrt.lй осуществляе гсrl в

сOответствир{ с Тttповоt1 инструкциеЙ ITо обеспеченt.irо общес,гвенного порядltrt }.l

,обtrlествеHHoti безопасности на объек,ге спорта ll1]и ]l]]оведеtlии официалыtьтх
cilt)pT].IBIlыx сореtJlI(ltзitгttай, утвер;ttдёttной п1-1t,tкаrзопц N4иtll.tсте]]стlji] спорта Российскоr:i
()t,.l(epaгLt.tlI t],t ir'6l> tltlttбряt 20i4 г. ЛГ,r 948 и 1lазработitlttlоГ,r l] с()tl1-1]етствии с пунктом 1З

I-1 равtал tlбecttc,leгIl.tlt безопасностlt при проведеttt4 lt clt]lrlllI1ilлbl]ыx сгIортив}lьтх
сt)ревнований. утrзерлti(енных гlocTaltoBJleH}leM Правитс.ltt,стtlit l)t,lccttl,"tcttoti Федерашlit.t t,lT

i8 апреля 2014 г. ЛЪ З5З (Собрание закошодательства Россt,lйсtссlii (I)едсрации.2014, Л_,r l8.
сг,2194).

обесце.tение безопасности ),частников и зlэите:lел"t сttортtIвного мевад!щ
вс ].lt а lз!1_q]1цql11цlцца ]]щдцq J_а]rýцца_в а цл_й .



6.'tr [орялок проведения соревrrоваrlиiл:
о (-оревнования проводятся по круговоЙ системе с 1(онтролем

fiаРТИЮ Ка)КДОМУ ИГРОКУ. _'?<
r I lри игре используются электронные часы.

: l опоздание на партию дспускается не более чем на l5 минуr,.

7. Определенце участников финала первенства:

5.,, Участitики, соревновапий:
о , К уrастию в Первенствs Шахматного клуба МБУ кФСЦ <Фаворит>> 20l8г,

ДQПУСкаются 4 лучших шахматиста - участники финала72-го личного первеЕства г,
Выборга по цJIаосическим шахматам и 4 лiz,лших игрока отборо,rного турнира по
tiI.1xМaTaМ к л}Iчному l1epBeHcTBy <Шахматного клуба) МБУ кФСL{ кФаворит>> 2018г.

, ], ',D : К учаsтцiо в Первенстве допуска}отся только члены 1Iliл.хмirтного lслуба МБУ
<<(DСII,t<Ф&ВОрит)), подавшие заявItу на учаатие в турнире главно]чI} судье соревноваlrилi
не пOзднее 19 января 2018г. включительно, по тел. В(921)5970821;

В , ОлуЙе отказа одного из восьми участников, личное Первенство
ДОукоМПЛекiовывается за cI{eT участнIlков 72-го лиLIного Первенс,гва г. Выборга по
,кJlассиllеским luaxMaTa\l. занявших 5 MecTtl и IIlI)Ke.
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времени: 61 Mrtrr. на


