


 

 

 

4.Регламент проведения турнира 

4.1 Соревнования проводятся среди детей в одиночном разряде в двух возрастных 

категориях:  

- мальчики и девочки 2008-2009 годов рождения;  

       -мальчики и девочки 2010 г.р. и младше. 

4.2 Соревнования проводятся на 4 игровых столах. Система проведения соревнования 

будет определяться Судейской коллегией в зависимости от количества участников. 

4.3 03 апреля 2021 г. играют спортсмены 2010 г.р. и моложе. 

       Призеры соревнований участников 2010 г.р. и моложе (1-3 места), допускаются к 

соревнованиям спортсменов 2008-2009 годов рождения. Организаторы оставляют за 

собой право выделить дополнительные места для участия в турнире 2008-2009 годов 

рождения (не более 2 мест у мальчиков и 2 мест у девочек). 

        04 апреля 2021 года играют спортсмены 2008-2009 годов рождения. 

4.4 Игры проводятся на большинство из 5 партий (до 3 побед). При большом количестве 

участников, отборочную стадию перед финалами и игры 2 финала допускается 

проводить на большинство из 3 партий (до 2 побед). 

4.5 Расписание соревнований (организаторы оставляют за собой право внести изменения 

в расписание в зависимости от количества участников): 

         03 апреля. Играют 2010 г.р. и младше                      04 апреля. Играют 2008 – 2009 гг. р. 

      09-00 – 09-30 Регистрация девочек                              09-00 – 09-30 Регистрация девочек                

      09-30 – 09-50 Жеребьевка девочек                              09-30 – 09-50 Жеребьевка девочек 

      09-50 – 10-00 Построение девочек.                              09-50 – 10-00 Построение девочек.  

                                Судейский брифинг.                                                            Судейский брифинг. 

      10-00 – 14-00 Соревнования девочек                          10-00 – 13-30 Соревнования девочек 

      13-30 – 13-45 Регистрация мальчиков                         13-00 – 13-15 Регистрация мальчиков 

      13-45 – 14-00 Жеребьевка мальчиков                         13-15 – 13-30 Жеребьевка мальчиков 

      14-00 – 14- 45 Торжественное открытие                 13-30 – 14-15 Торжественное открытие 

      соревнований. Награждение девочек.                      соревнований. Награждение девочек.       

      15-00 – 17-45 Соревнования мальчиков                 14-30 – 17-30 Соревнования мальчиков 

      17-45 --18-00 Награждение мальчиков                     17-30 --18-00 Награждение мальчиков  

 

5.Противоэпидемиологические меры 

5.1 Запрещается посещать соревнования с любыми признаками ОРВИ: температура, 

кашель, насморк и т.д. 

5.2 При входе в зал осуществляется обязательная термометрия посетителей 

бесконтактным термометром 

5.3 Запрещается посещать соревнования людям 65 лет и старше. 

5.4 Все участники и организаторы соревнований обязаны находиться в медицинской 

маске (спортсмены до момента выхода на игровую площадку). 

5.5 При входе посетители обязаны обработать руки антисептическим раствором, 

переобуться в сменную обувь. 

5.6 При нахождении вне игровой площадки всем рекомендуется соблюдать социальную 

дистанцию (1-1.5 метра дистанции между людьми). 



5.7 Рекомендуется минимизировать личные контакты и тактильные контакты с 

поверхностями (не использовать рукопожатие перед началом и после игры, не 

вытирать руками игровой стол и т.д.). 

 

6.Информация от организаторов турнира 

6.1 Иногородним участникам предоставляется бесплатный трансфер от 

железнодорожного вокзала (автовокзала) до места соревнований и обратно по 

предварительной заявке. 

6.2 Стартовый взнос за участие 50 рублей. 

6.3 Победители и призеры (1-3 места) награждаются грамотами, медалями и призами. 

6.4 Все участники соревнований награждаются памятным подарком 

6.5 Турнир организован при финансовой поддержке: 

    - Филиал ГБУ «ПИ «Кузбасспроект» в г. Новокузнецке; 

    - ООО «ЦМУ» г. Прокопьевск. 

6.6 По всем вопросам обращаться по тел. 8 913 404 85 69 Бердник Виктор Тимофеевич, 

электронная почта: fntko-b@mail.ru 

 

     Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

       

        
 

 

 

mailto:fntko-b@mail.ru

	C:\Users\КомпЛавка Бардина 9\Documents\Титульный лист СВЕЖИЙ ВЕТЕР.pdf
	C:\Users\КомпЛавка Бардина 9\Documents\ПОЛОЖЕНИЕ СВЕЖИЙ ВЕТЕР.pdf
	C:\Users\КомпЛавка Бардина 9\Documents\ПОЛОЖЕНИЕ СВЕЖИЙ ВЕТЕР.docx


