СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТ
Турнир проводится 1 июня по швейцарской системе.
Лига
Условие
Турнир разделен на 2 группы.
Турнирный
отбор
Высшая
лига
Высшая Лига для участников занявших первое место в турнирах Moscow
Взнос
5
000
рублей
Первая
лига
City Open 2 апреля, Кубок Победы 14 апреля или Рублевка Опен 14 мая,
Турнир FIDE (1-3 место) 26-28 мая. Участники первой лиги играют 7 туров с контролем 15 минут на партию.
Данный турнир будет выслан на обсчет рейтинга FIDE Rapid. Для игроков высший лиги билет, питание, участие в
турнире за счет организаторов. Старт турнира в 12:00
Первая Лига для остальных участников 2000 г.р. и моложе, желающих принять участие в турнире. Регламент 5 туров с
контролем времени 20 минут на партию. Для участников первой лиги также предполагается перерыв на обед и питание
(входит в уплату турнирного взноса). Старт турнира в 12:00

УЧАСТНИКИ И ИХ РЕГИСТРАЦИЯ
Участники первой лиги должны сообщить данные о себе заранее. Для этого необходимо:
1) заполнить заявку на сайте ПШС:
www.2.vphs.ru , заявки принимаются только через официальный сайт!
По вопросам обращайтесь на
moiseevanv@mail.ru , или по телефону 8(926)169-87-96.
2) Приобрести билет на смотровую площадку на участника и сопровождающего www.tvtower.ru. Оплатить
организационный взнос на сайте турнира www.2.vphs.ru. В случае отказа от соревнования за 7 дней турнирный организатор
обязуется вернуть 90% взноса, за 6 дней или позже - 50%. В случае неявки на турнир - турнирный взнос не возвращается.
Жеребьевка участников будет сделана за день до старта турнира. Убедиться в наличии совей фамилии. Прийти за минут до
начала турнира, при себе иметь эл. билет, паспорт, свид. о рождении на ребенка.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЫ
Победители, призеры, и порядок занятых мест в общем зачете в каждом турнире определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков – в порядке приоритета1)коэффициент
Бухгольц, 2) усеч. Бухгольц, 3)результат личной встречи. В каждой категории
награждается сильнейший мальчик и сильнейшая девочка.
Таким образом на 50 участников предусмотрено награждение 10 человек.
4. БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКОВ В РЕСТОРАНЕ 7 НЕБО
На 2 этаже (над игровым залом) возможно бронирование столов в ресторане 7 небо.
Меню и ассортимент блюд указан на сайте турнира. Бронирование производится
через орг. комитет турнира.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
.
Адрес: ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
(экскурсионный корпус Останкинской телебашни).
Проезд:
станция метро "Алексеевская", далее трол. 9, 37 или маршр. такси 61 до остановки "Улица
Академика Королѐва" или станция метро "ВДНХ", далее трол. 13, 15 до остановки
"Экскурсионный корпус телебашни" или трол. 36, 73 до остановки "Улица Академика Королѐва".

