
                                                                   Положение 

                                        о проведении открытого Международного 

                                                         шахматного турнира 

                                                      «Банк Львов опен-2016» 

                                        

                                               1. Время и место проведения турнира. 

  

          Турнир проводится с 14 по 16 марта 2016 в г.. Львове по адресу ул. 
Щирецкая, 36 ВЦ "Пивденный-EXPO" 

   Регистрация участников 14 марта, понедельник - 13.00-14.30 

   Открытие турниров С и D 14 марта, понедельник - 15.00 

   Регистрация участников 15 марта, пятница - 13.00-14.30 

   Открытие турниров А и B 15 марта, пятница - 15.00 

   1-6 туры А и B 15 марта, пятница - 15.00 21.00 

   7-11 туры А и B 16 марта, среда - 15.00 21.00 

 

                                           2. Руководство турнира. 

Общее руководство соревнований возлагается на Львовскую областную федерацию 
шахмат, непосредственное - на судейскую коллегию утвержденную ЛОШФ. 

Главный судья - международный арбитр ФИДЕ 

Прохоров Александр Валерьевич (г. Львов) 

 

                                       3. Система проведения соревнований 

Фестиваль проводиться из 4 отдельных турниров: 

Турнир С (открытый) - блиц 

Турнир D (для юношей и девушек 2002 г.р. и моложе) - блиц 

Турнир А (открытый) - рапид 



Турнир B (для юношей и девушек 2002 г.р. и моложе) - рапид 

Турниры проводятся по швейцарской системе в 13 туров (в турнирах С и D) и в 11 
туров (в турнирах А и B). 

Контроль времени: 3 минут + 2 секунды за каждый ход до окончания партии каждому 
участнику с использованием электронных шахматных часов (в турнирах С и D). 

Контроль времени: 10 минут + 5 секунд за каждый ход до окончания партии каждому 
участнику с использованием электронных шахматных часов (в турнирах А и B). 

 

Определение пар участников следующего тура осуществляется после окончания всех 

партий предыдущего тура компьютерной программой ФИДЕ "Swiss Manager" 

согласно международным рейтингам по блицу и рапиду соответственно на 1 марта 
2016 года. 

По результатам турниров будет осуществлен обсчет международного рейтинга по 
блицу и рапиду. 

                                           4. Определение победителей 

Места победителей определяются по наибольшей сумме набранных очков. 

В случае одинакового количества набранных очков в двух и более участников места 
определяются: 

 по системе коэффициентов Бухгольца  

(полный коэффициент Бухгольца, усеченный коэффициент Бухгольца с отвержением 1 
худшего результата, усеченный коэффициент Бухгольца с отвержением 2 худших 
результатов) 

 по результатам личной встречи; 

                                                 5. Награждение победителей. 

     Призеры турнира награждаются гарантированными денежными призами. 

Призовой фонд турнира «C (блиц) = 15000 грн 

Призовой фонд турнира «D» (блиц) = 10000 грн 

Призовой фонд турнира «А» (рапид) = 70000 грн 

Призовой фонд турнира «B» (рапид) = 40000 грн 

Общий призовой фонд = 135000 грн 



Подробные призы будут расписаны в Приложении!!! 

                                                 6. Финансовые расходы 

 

Благотворительный взнос в турнир «С» 

- 100 грн, для детей, ветеранов (1966 и старше), инвалидов - 50 грн. 

Благотворительный взнос в турнир «D» 

- 50 грн 

Благотворительный взнос в турнир «A» 

- 150 грн, для детей, ветеранов (1966 и старше), инвалидов - 70 грн. 

Благотворительный взнос в турнир «D» 

- 70 грн 

 

Для международных гроссмейстеров и шахматистов с рейтингом выше 2550 участие 
без взноса и дополнительные условия по согласованию с организатором. 

Для участия в турнирах необходимо заполнить обязательная предварительная 
регистрация (заполнение анкеты) у главного судьи Прохорова Александра 
Валерьевича по адресу prohorov@chessclub.lviv.ua до 10 марта включительно! 

                                                            

                                                               7. Проживание 

Отель "Пивденный" 

Контакты: тел .: +38 (032) 295-25-28, 295-52-55, 295-26-30 

e-mail: hotelpivdennyj@ukr.net 

Отели «НТОН» и «ВОЛТЕР» - 

- 275 гривен (1местный номер) в сутки. 

- 320 гривен (2местный номер) в сутки. 

- 360 гривен (3мисний номер) в сутки. 

- 400 гривен (4мисний номер) в сутки. 

Трехразовое питание в ресторане отеля - 120 гривен в сутки. 



 

                                              8. Контактная информация. 

 

Фирман Назар Богданович (Турнирный Директор) 

моб. тел - + 38-098-850-81-82 (Киевстар) 

электронная почта - nazarfirman@gmail.com  

 

Прохоров Александр Валерьевич (Главный Судья) 

моб. тел - + 38-097-496-82-58 (Киевстар) 

электронная почта - prohorov@chessclub.lviv.ua  

 

Кологина Ирина (Поселение и бронирование отелей НТОН и ВОЛТЕР) 

моб. тел - + 38-067-726-48-89 (Киевстар) 

электронная почта - i.kologina@nton.info  

 

Генеральный спонсор - Банк Львов 

Спонсоры - Галицкая Здоба, Моршинская, Квас Тарас, Соки Галиция 

Организаторы: ЛОШФ, Рынок Пивденный, Управление молодежи и спорта ЛГС. 

Меценаты - Керницкий Т.Л., Писарчук П.И. 
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