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Положение
о проведении детского международного 
шахматного фестиваля
“ Днепровские звезды ” - 2003 

1.	Организаторы
Общее руководство осуществляет оргкомитет и тренеры делегаций. Непосредственное проведение соревнований – Новокаховский горспорткомитет и судейская коллегия шахматного клуба “Виктория”.  
Контактный телефон оргкомитета - г. Новая Каховка: 
Борисенко Александр Николаевич - (05549) 5-33-54, E-mail: HYPERLINK mailto:pioner@kahovka.net pionera@bigmir.net  
Межуев Александр Владимирович - (05549) 7-73-25.
Ралко Алла Ивановна – (8-236)-3-58-98.
2.	Цели и задачи

Популяризация шахматного спорта. Расширение и укрепление дружеских и спортивных связей между регионами Украины, повышение квалификации шахматистов.

3.	Место и сроки проведения

Херсонская область, г. Таврийск, ул. Мартыновская  2, спортивная база “Славутич” (возле спортбазы “Локомотив”). С 27 по 30 июня 2003 года.

4.	Участники
Турнир 1.
К участию в турнире допускаются юноши и девушки 1986 г.р. и моложе, квалификация не ниже 1-го разряда.
Турнир 2.
К участию в турнире допускаются юноши и девушки 1990 г.р. и моложе, квалификация не ниже 4-го разряда.

5.	Система проведения

Швейцарская, 9 туров. Контроль времени – 1 час каждому из участников до конца партии.            Расписание:
27 июня   -     13.00  - Открытие,               14.00 -  1 тур,    16.00  -  2 тур
28 июня   -       9.00  - 3 тур,                       11.00  -  4 тур,    15.00  - 5 тур
29 июня   -       9.00 - 6 тур,                        11.00  -  7 тур,
30 июня   -       9.00 – 8 тур,                       11.00  -   9 тур ,   13.30  -  закрытие.
Запись партий обязательна. Юноши и девушки играют вместе. При равенстве очков места определяются по дополнительным показателям. Зачет в турнире отдельно для юношей и девушек по возрастным группам до 10, 12, 14, 16, 18  лет. 

6.	Условия приема

Проезд, проживание и питание за счет командирующих организаций.
Проживание - спортивная база “Славутич” на берегу Днепра  или 
общежитие  в г. Новая Каховка,  гостиница “ Турист ”, частный сектор.
Турнирный взнос – 10 грн. за каждого участника. От взносов освобождаются сироты и инвалиды.
При регистрации необходимо иметь заявку  с визой и печатью врача, квалификационный билет или справку о разрядах, свидетельство о рождении.
Необходимо иметь на четырех участников 1 пару часов и 1 комплект шахмат.
Подтверждение об участии в турнире  и состав  делегации должно быть согласовано с организаторами до 17 июня 2003 г., с указанием желаемого места проживания. 


7.	Награждение

Победители и призеры в каждой возрастной категории (отдельно среди юношей и девушек) награждаются грамотами и подарками. Призы определяются оргкомитетом и объявляются перед началом первого тура.  Призовой фонд формируется – 50 % от суммы турнирных взносов, благотворительной помощи спонсоров.

Данное положение является официальным вызовом. 
                                                                                                                                                 Оргкомитет



Дополнение к  положению :

Доставка группы от автовокзала г.Новая Каховка до места проведения соревнования из расчета 1 гривна на человека. Время встречи согласовывать с организаторами.
Организованное питание из расчета: завтрак – 4 грн., обед – 6 грн., ужин – 4 грн..
Проживание  из расчета 5 грн. в сутки, поселиться можно за сутки раньше и выехать на сутки позже в зависимости от расписания автотранспорта.
Общежитие находится в 5 км, частный сектор – 1 км.
Во время соревнований будут организованы : дискотека, костер на острове, рыбалка, катание на лодках, пляж, поход в сосновый бор, экскурсия по городу, игры.
На базе имеется спортивный комплекс, футбольное поле и т.д. 
                                                                   

