XVII турнир по японским шахматам сёги «Moscow Open 2018»
(3 и 4 февраля 2018 г)
XVII турнир по японским шахматам (сёги) «Moscow Open-2018» состоится 3 и 4 февраля
2018 года. Место проведения: Российский государственный социальный университет
(РГСУ) ул. В. Пика, д.4, (ст. метро «Ботанический сад»).

ПОЛОЖЕНИЕ
о турнире по японским шахматам сёги «Moscow Open 2018»
Введение
Турнир по японским шахматам (сёги) «Moscow Open 2018» проводится в соответствии с
договоренностью о совместной деятельности между организаторами Международного
Кубка РГСУ по шахматам «Moscow Open-2018» и Некоммерческим партнерством «Союз
игроков японских шахмат «СЁГИ».
Цели и задачи:
-популяризация сёги как вида спорта;
-укрепление дружеских и спортивных связей;
-повышение уровня спортивного мастерства
Организаторы турнира:
-Российский государственный социальный университет (РГСУ, www.rgsu.net ),
Шахматная федерация г. Москвы (ШФМ, www.moscowchess.org ), Дирекция спортивных
и зрелищных мероприятий Департамента физической культуры и спорта города Москвы
(www.mossport.ru ) при поддержке Посольства Японии в России и Российской
шахматной федерации (www.russiachess.org ).
- Союз игроков японских шахмат НП «СЁГИ» (сайт: http://shogifdr.ru ).
Календарь соревнования
Турнир по японским шахматам (сёги) «Moscow Open-2018» проводится 3 и 4 февраля
2018 года. Место проведения - Москва, Российский государственный социальный
университет (РГСУ) ул. В. Пика, д.4, (ст. метро «Ботанический сад»).
Предварительное расписание турнира:
3 февраля 2018, суббота
-11-00 - 11-45 - Регистрация участников
-11-45 - 12-00 - Открытие турнира
-12-00 - 13-30 - 1 тур
-13-30 - 15-00 - 2 тур
-15-00 - 16-00 - Перерыв
-16-00 - 17-30 - 3 тур
-17-30 - 19-00 - 4 тур
4 февраля 2017, воскресенье
-11-00 - 12-30 - 5 тур
-12-30 - 14-00 - 6 тур
-14-00 - 14-30 - Перерыв
-14-30 - 16-00 - 7 тур
-16-30 - Подведение итогов, вручение призов

Руководство и организация соревнования
Турнир проводится по правилам FESA и в соответствии с требованиями настоящего
Положения с применением компьютерной жеребьевки по швейцарской системе в 7
туров.
Контроль времени: 30 минут основного времени + 60 сек. на ход без накопления до
конца партии каждому участнику.
Непосредственное проведение турнира обеспечивает судейская коллегия:
Главный судья – Калёнов А.В., судьи: ., _____________
Условия участия:
Допускаются участники, оплатившие турнирный взнос в размере 200 рублей.
Студенты и старшие школьники вносят по 100 рублей.
Для детей, младше 14 лет, турнирный взнос не предусматривается
Награждение
Награждаются победители, занявшие 1, 2 и 3 место.
Предусматриваются специальные призы по категориям:
- лучший игрок среди женщин;
- лучший игрок среди юниоров.
В случае равенства очков места распределяются с учетом:
-·коэффициента Бухгольца;
-·коэффициента Бергера;
-·личной встречи.
Участник имеет право только на один приз, призы не перераспределяются.
Заявки на участие
Заявки на участие в турнире представляются в адрес Союза игроков японских шахмат
НП «СЁГИ» по E-mail: shogifdr@mail.ru или на Форуме белорусских игроков сеги в
соответствующей ветке «Moscow Open-2018» http://forum.shogi.by/
В заявке необходимо указать: ФИО (полностью), город, год рождения, рейтинг.
Расходы по проезду, питанию, размещению и оплате турнирного взноса несут сами
участники.
Регистрация участников
Регистрация на турнир проводится до 11-45 3 февраля 2017 года по адресу: г. Москва,
ул. В. Пика, д.4, в аудит.____ Российский государственный социальный университет
(РГСУ), станция метро «Ботанический сад».
Организаторы турнира:
Президент НП «СЁГИ

Синельников
Игорь Захарович

+7-910-402-73-99

Главный судья турнира,
тренер - наставник

Калёнов
Александр Владимирович

+7-915-183-62-44

