ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ - ШАХМАТИСТЫ!

Приглашаем вас посетить Петергоф - город фонтанов, парков, музеев и ...шахмат. В 2005 году Петергофу исполняется 300 лет, что будет ознаменовано праздничным сезоном, в рамках которого проводится международный шахматный фестиваль "Петровская Ладья". Этот фестиваль мы проводим в 55-й раз!
Мы надеемся, что на нашем фестивале будет интересно всем без исключения категориям шахматистов. И это - не преувеличение! Для юных шахматистов пройдут фестивали 1-5 разрядов, где можно будет повысить свою квалификацию. Для кандидатов в мастера и перворазрядников организована большая "швейцарка", в которой установлены квалификационные нормы и производится обсчет рейтинга ЭЛО. Также пройдут турниры с нормой международного мастера и супертурнир гроссмейстеров!
Приезжайте, и вам гарантирован прекрасный отдых и увлекательное спортивное состязание, в котором мы желаем вам успеха!
Павел Другов,
директор фестиваля,
депутат Муниципального Образования
"Город Петергоф"

ПОЛОЖЕНИЕ
международного шахматного фестиваля "Петровская ладья",
посвященному 300-летию со дня основания Петергофа

1. Проведение турниров.

В рамках фестиваля проводятся 5 видов турниров - 
супертурнир гроссмейстеров, турниры A, B, C, D. 

СУПЕРТУРНИР ГРОССМЕЙСТЕРОВ проходит по отдельному Положению и Регламенту, которые будут опубликованы позднее.

Турнир А. Турнир с нормой международного мастера среди мужчин. Турнир проводится по круговой системе в 11-13 туров. Участие в турнире и условия - по согласованию с оргкомитетом и директором фестиваля. Игровые дни - с 01 по 11 августа. Турнир проводится в корпусе Бенуа, г. Петергоф.

Турнир В - open. К участию в турнире В допускаются кандидаты в мастера спорта и шахматисты первого разряда б/ограничения возраста. В турнирах устанавливаются нормы кандидата в мастера спорта по шахматам, кандидатского балла по шахматам. Производится обсчет рейтинга ЭЛО. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени - 1 час 30 минут на 36 ходов и 30 минут до окончания партии каждому участнику. Игровые дни - с 01 по 09 августа. Регистрация участников 31 июля с 12.00 до 20.00 и 01 августа с 15.00 до 16.30. Начало туров - в 17.00. Турнир проводится в Доме детского творчества (Санкт-Петербургский пр., 4а). Устанавливаются турнирные взносы: взрослые - 600 рублей, шахматисты с рейтингом ЭЛО выше 2200 - 400 рублей, все дети до 18 лет - 300 рублей. Не менее 70 процентов взносов расходуется на призовой фонд.

Турниры C. В рамках турниров С проходят квалификационные турниры 1-5 разрядов. К участию допускаются шахматисты 1 разряда не старше 1989 г.р., 2 разряда не старше 1991 г.р., шахматисты 3 разряда не старше 1993 г.р., шахматисты 4-5 разряда не старше 1995 г.р. Шахматисты, не удовлетворяющие возрастным требованиям, играют вне конкурса. Форма проведения турниров определяется оргкомитетом и судейской коллегией перед началом соревнования в зависимости от поданных заявок, исходя из необходимости установления квалификационных норм и 9 игровых дней. В турнире устанавливаются нормы 1, 2, 3 разрядов по шахматам. Игровые дни - с 01 по 09 августа. Начало туров 01 августа в 12.00, все остальные дни - в 10.00. Турнир проводится в Доме детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский пр., 4а).


Турнир D. К участию в турнире D приглашаются ветераны шахматной федерации Петергофа. 
Проезд до Дома детского творчества Петродворцового района (Санкт-Петербургский пр., 4а): с Балтийского вокзала автобусом 404, маршрутными такси до Петергофа от станций метро "Ленинский пр.", "Автово", "пр. Ветеранов" до остановки "Школа" или электропоездом от Балтийского вокзала до ж/д станции "Новый Петергоф" и далее 2 остановки автобусами 348, 350, 351, 352, 356, 357. 
Во всех турнирах, кроме турнира D, обязательна подача предварительных заявок в оргкомитет. Контакты: телефоны-факсы (812) 427-9130 (секретарь Дома детского творчества), (812) 428-6043 (директор фестиваля Другов Павел Игоревич), е-mail: plto@rambler.ru.

2. Условия приема.
Все расходы иногородних участников турниров B, C за счет командирующих организаций.
Размещение участников производится в гостинице (от 10 у.е. в сутки), санатории и пансионате (от 15 у.е. в сутки), общежитии (от 5 у.е.). Бронирование мест - заранее, приоритет отдается тем, кто раньше подал заявку. Предусмотрена организация питания.
Предварительно просим отправить заявку на участие по факсу или e-mail.
Участие в турнире просим подтвердить не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований.

3. Награждение.
Первые три призера всех турниров награждаются дипломами Администрации Санкт-Петербурга и ценными призами (помимо фонда, сформированного из взносов). В турнирах В, С возможно образование команд по региональному принципу из четырех человек (3 мужчины, одна женщина). Команды - первые три победителя награждаются дипломами и ценными призами.

4. Организаторы фестиваля
Организаторами Фестиваля являются:
Комитет по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А. Никитин
Муниципальное Образование "Город Петергоф"
Дом детского творчества Петродворцового района 
Гроссмейстерская Школа Александра Халифмана (www.gmchess.com)
Санкт-Петербургская региональная молодежная организация “Молодая Европа”
Непосредственное проведение фестиваля возлагается на оргкомитет и директора фестиваля. Директор фестиваля - Другов Павел Игоревич, заведующий спортмассовым отделом ДДТ Петродворцового района, депутат МС г. Петергофа.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
 
Другов П.И.
(812) 427-91-30
+7-905-262-42-50
Директор фестиваля 


