Чемпионат СССР
Положение о проведении
Турнира по шахматам на призы Остапа Ибрагимовича Бендера
IV ЭТАП КУБКА ЧЕМПИОНАТА СССР ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ
Миссия
- возрождение игры в нарды;
- пропаганда здорового образа жизни;
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и московской области;
- популяризация карт;
- использование игры в нарды как средства активного отдыха.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 7 ноября 2015 года в рамках спортивного
движения Чемпионат СССР на территории загородного клуба «Романтик»,
Московская область, Солнечногорский р-н, дер. Лопотово.
Схема проезда находится на сайте www.sssromantik.ru
Регистрация с 10.00 до 11.40
Начало соревнований в 12.00
Жеребьевка состоится на месте проведения.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола
и возраста.
4. Программа соревнований
Спортсмены выступают в личном первенстве. Зачеты отдельно мужской и
женский.
5. Заявка на участие
Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице
соревнования: http://www.sssromantik.ru/events/118710-chess-tournament-forthe-prizes-of-ostap-ibrahimovic-bender.html

*Перед тем, как зарегистрироваться на соревнование, необходимо
зарегистрироваться на сайте, указав свой логин и пароль. Далее на Вашу
почту должно прийти сообщение о подтверждении регистрации. После
подтверждения регистрации, Вы сможете войти на сайт под своим логином и
паролем и зарегистрироваться на соревнование.
6. Стартовый взнос
Стартовый взнос с предварительной регистрацией составляет 1000 рублей и
включает в себя «шведский стол» с едой и напитками.
Стартовый взнос без предварительной регистрации – 1000 рублей.
7. Определение победителей и награждение
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными
призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. Участник,
набравший наименьшее количество очков по итогам соревнования, получает
почетный диплом.
8. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.
9. Прочие условия
Соревнования являются IV этапом Кубка и входят в число трех
соревнований, образующих Кубок Чемпионата СССР по настольным
играм:
I этап - Турнир по шашкам "Шашки наголо!" 18.04.2015
II этап - Турнир по картам "Круглый дурак" 02.05.2015
III этап - Турнир по нардам "Восточные сладости" 19.09.2015
IV этап - Турнир по шахматам на призы Остапа Ибрагимовича Бендера
07.11.2015
Победителем Кубка считается участник, набравший минимальную сумму
мест в абсолютном зачете во всех четырех этапах.
Участник, пропустивший один из стартов кубкового зачёта, выбывает из
борьбы за кубковый приз.
Победители и призеры по итогам Кубка награждаются денежными призами
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