
 

 

 

 

 

 

 
Турнир проводится с целью популяризации шахмат среди детей, пропаганды среди подрастающего поколения 

здорового образа жизни и культурного проведения свободного времени. 

  

 
Приглашаются юные шахматисты Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации. Возраст 

участников – 1994 год и моложе. Регистрация для возрастной категории "B" 21 мая с 11:40 до 12:40, категорий 

"А","C","D","Е" 15 мая с 11:40 до 12:40. Опоздавшие на регистрацию смогут принять участие только со 2-го тура. 

Участники должны сообщить о себе данные заранее до 19 мая (для B) и до 13 мая (для А,С,D,Е). Для этого необходимо 

заполнить заявку на сайте ПШС:        www.phs.asgon.org , или отослать данные на        ccmoiseev@mail.ru . 13 и 19 мая 

на сайте ПШС будут вывешены окончательные списки игроков. 

Игроки, не сообщившие о себе данные, будут допущены к участию только при наличии свободных посадочных мест. 

 

 
Турнир проводится по швейцарской системе с компьютерной жеребьевкой для всех 
категорий.  Во всех возрастных категориях игра проходит по следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все игровые дни начинаются с 13:00. Для участников турнира «А» и «B» контроль времени 45 мин на партию каждому 

игроку, запись партий не обязательна. Для остальных категорий контроль времени 1 час на партию каждому игроку.  В 

случае слишком большого или малого количества участников возможно объединение или разделение категорий. 

Данные турнира (всех категорий) будут высланы на обсчет Московского рейтинга.  

Турнирный взнос 1000р, если 2 ребенка от одной семьи – 1500р за двоих. 

 

 Места победителей и призеров определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков 

применяются дополнительные  показатели в следующей последовательности: Усеченный Бухгольц (усечение "1 

снизу"), Бухгольц, Прогресс. Предусматривается отдельный зачет для девочек. Победители будут награждаться 

ценными призами, медалями и дипломами в  адресных папках.   

Все участники  турнира получат подарки и сертификаты об участии. 

 

 
Адрес: г.Москва, 1-я Миусская ул., д. 4  

 Новослободская или Менделеевская, 3 минуты ходьбы. 

 

Данные игроков, жеребьевки, положения, изменения  

рейтингов и прочая информация будет выкладываться  

по ходу турнира на сайте ПШС:  

Администрация турнира

  8(495) 459-27-00  

Гулько Александр Альбертович 

ИП (свидет.№306770000545646) 

  8(499) 903-68-21  

Орлинков Максим Леонидович 

  8(495) 757-34-67  

Цейтлин Семен Борисович

  8(499) 153-18-39  

Моисеев Сергей Сергеевич 

 

http://www.phs.asgon.org/
mailto:ccmoiseev@mail.ru

