ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ VIII ОТКРЫТОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА
ЭНЕРГЕТИКОВ ПАМЯТИ БОТВИННИКА М.М.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
VIII Открытый шахматный турнир энергетиков памяти Ботвинника М.М.
(далее - Турнир) проводится в целях:
 развития корпоративной культуры;
 содействия здоровому образу жизни, воспитания интереса и
уважения к истории и традициям отечественной электроэнергетики;
 продолжения заложенной в 2011 году традиции проведения
шахматного турнира энергетиков памяти Ботвинника М.М.;
 определения сильнейших участников.
К участию в Турнире приглашаются:
 исполнительный аппарат ПАО «ФСК ЕЭС»;
 филиалы ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС;
 ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС» - АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Мобильные
ГТЭС», АО «МУС Энергетики», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Электросетьсервис
ЕНЭС», АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;
 исполнительный аппарат и ДЗО ПАО «Россети»;
 компании и организации ТЭК;
 поставщики и производители энергетического оборудования.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторами турнира выступают ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК
ЕЭС». Общее руководство организацией и проведением Турнира
осуществляется АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию, которая формируется по согласованию с Российской шахматной
федерацией.
III. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения - 23.11.2018.
Соревнования Турнира проходят на базе АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по
адресу: Москва, Каширское шоссе, д. 22, стр. 3, конференц-зал.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В Турнире принимают участие команды из 4-х человек.
Для участия в турнире необходимо заполнить Форму заявки согласно
приложению к Положению о Турнире. В случае возникновения вопросов
относительно заполненных граф Формы на участие, организационный комитет
и судейская коллегия оставляют за собой право запросить копию трудовой
книжки участника для подтверждения должности и места работы.
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V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТ
Лично-командные соревнования проводятся по правилам ФИДЕ для
быстрых шахмат.
Личное первенство разыгрывается по швейцарской системе в 7 туров.
Компьютерная жеребьевка с использованием программы Swiss master.
Контроль времени - 15 минут до конца партии каждому из участников.
Участники одной команды друг с другом не встречаются.
VI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры личного первенства определяются по
наибольшему числу набранных очков (выигрыш - 1 очко, ничья - ½,
поражение - 0). В случае равенства очков у двух и более участников места
определяются последовательно:
1. По коэффициенту Бухгольца.
2. По коэффициенту прогресса.
3. По личной встрече.
4. По большему количеству побед.
Победители и призеры командного первенства определяются по
наибольшему суммарному числу набранных очков членами команды в личном
первенстве.
В случае равенства очков у двух или более команд, победитель
определяется по наименьшей сумме занятых мест членами команды в личном
первенстве.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие первое, второе и третье место в командном
первенстве Турнира, награждаются кубками Турнира. Победители в личном
первенстве награждаются медалями Турнира и памятными призами. Все
участники Турнира награждаются почетными дипломами.
VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
Заявки на участие в Турнире заполняются и регистрируются на сайте
http://www.ntc-power.ru/ по форме согласно приложению к настоящему
Положению до 12.11.2018.
Контактные данные Оргкомитета:
Главный специалист отдела внешних коммуникаций АО «НТЦ ФСК
ЕЭС» Иванова Яна Владимировна
тел: +7 (495) 727-19-09 доб. 17-28
e-mail: turnir@ntc-power.ru.
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Форма заявки на участие в VIII Открытом шахматном турнире
энергетиков памяти Ботвинника М.М.

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Разряд
(если
имеется)

Должность

Место
работы

Роль в команде
(капитан/
основной игрок)

E-mail

1.
2.

Программа
Конференции и VIII Открытого шахматного турнира энергетиков памяти
Ботвинника М.М.
10.00 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.45
11.45 – 12.25
12.25 – 13.05
13.05 – 13.45
13.45 – 14.30
14.30 – 15.10
15.10 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 17.10
17.10 – 17.30
17.30 – 18.30

Регистрация участников
Жеребьевка
Торжественная церемония открытия Турнира
Первый тур
Второй тур
Третий тур
Перерыв
Четвертый тур
Пятый тур
Шестой тур
Седьмой тур
Закрытие соревнований, подведение итогов
Церемония награждения участников

