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ПОЛОЖЕНИЕ
  проведении XX Всероссийского юношеского шахматного фестиваля
«Белые ночи-2008»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.	Повышение спортивного мастерства.
2.	Отбор   и   комплектование   сборных  команд  для  участия  в   Республиканских
соревнованиях.
2.	МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся  в ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Брянцева, д. 24) на отделении шахмат с 01.05. по 11.05.2008 г.
3.	РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ
Организацию и проведение соревнований осуществляет ДЮСШ № 2 Калининского района (директор Чусовской Е.Д.). Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию и тренерский Совет ДЮСШ № 2.
4.	УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются учащиеся СДЮШОР, ДЮСШ, ДДЮТ и др., согласно программы фестиваля.
5.	ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
1)	Турнир «А» - 01-02 мая  2008 г.
Турнир шахматистов V и IV разрядов. Швейцарская система - 7 туров (3+4) без записи, 30 минут на партию с присуждением. Допускаются участники не старше 1998 г.р.
Начало турнира в 12часов. Турнирный взнос 150 рублей. Регистрация за 1 час до начала соревнований.
2) Турниры «В», «С», «Д» - 08.05. – 11.05. 2008 г. 
Турниры шахматистов III, II, 1 разрядов проводятся раздельно по каждому разряду по швейцарской системе – 8 туров с контролем времени 64 минуты на партию. 
Начало соревнований в 11 часов. Турнирный взнос 300 рублей. Регистрация за 1 час до начала соревнований.	
	3) Турнир «Е»:   01.05. – 09.05.2008 г.
Открытый рейтинг-турнир. Швейцарская система – 9 туров, контроль времени – 1,5 часа с добавлением 30 на ход каждому участнику. Начало туров в 16 час., раб. дни с 18 час. Регистрация 30.04.2008 г. с 1600 до 2000. 70% от турнирного взноса будет использовано для создания призового фонда, остальная сумма — для оплаты организационных расходов. 
Турнирные взносы + 60 руб. на обсчет рейтинга.
ЭЛО 2350 и выше - без взноса         2250 и выше - 500 руб.	2100 и выше - 800 руб.
2300 и выше - 400 руб.	2200 и выше - 600 руб.	Ниже 2100 - 1000 руб.
     	2150 и выше - 700 руб.	Без ЭЛО - 1200 руб.
6.	НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются дипломами , медалями, кубками и призами.
8.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.
Регистрация начинается за 1 час. до начала соревнований.  http://www.cyss-2.narod.ru
Заявки и информацию можно получить по телефонам: 
531-37-33 (т/факс)- Чусовской Евгений Дмитриевич
592-87-40 – Лузгин Владимир Алексеевич.
556-75-59 Ковалева Ася Владимировна.
8 960 231-85-83 – рейтинг турнир
Конец формы

