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1. Idели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- опредеJIения сиJIьнейших шахматистов и шашистов ХООП <Укрэлектропрофсоюза>;
- повышения спортивного мастерства;
- популяризации шахматного и шашечного спорта"

Руководство соревнованиями
Обrцее руководство, подготовка и проведение турнира осуществляеТ ХООПР
энергетики и электротехнической прмышленности Украины. Непосредственное руководство
во время проведения соревнований возлагается на сулейскую коллегию, утвержденную ХО
ФСО <Украина>.
2.

З. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в клубе <Гагаринец> (пр.Гагарина, 45-а, осТаНОВКа
<ЩержавИнская>) Подготовка К лроведениЮ соревнованиЙ осуществЛяетея оудейскиlли
коллегиям ФСО <Украина).
Нача,то соревнований:
UIахпrаты - 06
декабря 2аl4г. в 10.00 час.
lIIашки - 0б
декабря 2014 г. в 10.00 час.

Участники и условия прOв€дения.
Соревнования лично-командные и проводятся по правилам <Шашечног0 Кодекса>
(изд.2000 г.) и <Шахматного Кодекса> (изд.2001 г.). К участию в турнире допускаются
4.

команды предприятий отрасли Харькова" Состав команды по шашкам - З чел. независим0 0т
цола. Состав команды по шахматам - З чел. незаRисимо от IIола" ,Щопускаются также
участники в личноNd зачете. Проводятся 2 личных турнира по шахматам и шашIкаМ - ОРеДI,{
мужчин и женщин - по швейцарской системе. Контроль времени - 15 минут каЖДОМУ
участнику на всю партию. Количество туров опредепяет судейская коллегИЯ.
ГДе
,Щ:rя участия в соревнованиях команды подают заявки I1o установленнОЙ фОРМе,

указывают основной состав команды с указанием номера доски, а также игрOкс,в
участвующих ((Jlично)),
Заявка подписывается руководителем организации, врачом и заверяетоя ПеЧаТЯМИ.

5. ОпределеЕие победителей.
Победители личньж и командных соревнований определяются по наибольrrrеЙ суlлме
набранных очков. В случае равенства количества очков, места определяЮтСЯ ПО
дополнительным критериям в соответствии с ,,ТТIахматным Кодексом" rа "Ii{ашечным
Кодексом".
6. Награждение
Команды, занявшие I,2 и 3 места, награждаются fiипломами и кубками. УчастнИКИ
команд, занявшие \, 2 и 3 места, награждаются ffипломами Участники, занявшие |, 2 и З
места в личных турнирах, награждаются ýипло]\4ами и медалями.

7"Финансовые раехOды.
организацией и проведение соревнованиЙ (оплата пиТаЕИя
судей, приобретение кубков, медалей, дигtломов) - за счет ООП <УкрэлектрОпрофсоЮЗ>.
расходы, связанные с командирование},{ участников, несут командирlтощие
организации.

Расходы, связанные
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с

положение является официальным

вызовом IIа соревнования"
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