
Регламент турнира:  

• Форматом турнира будет микст Швейцарской системы в 5 туров и японской олимпийской 

системы в 4 тура. 

• Участники не имеют права соглашаться на ничью. В случае четырёхкратного повторения 

ходов партия переигрывается на оставшемся времени с переменой цвета. 

• В случае Дзисёги будет произведён подсчет очков. Считаются фигуры "на руке" и в лагере 

противника. Проигрыш засчитывается игроку, у которого менее 27 очков. (Ладья и слон 

при подсчете стоят 5 очков, король - 0 очков, остальные - по 1 очку). 

• Места в групповых турнирах определяются по следующим критериям в порядке убывания 

приоритета: сумма набранных очков, коэффициент Бухгольца, коэффициент Бергера, 

сумма коэффициентов Бухгольца соперников, личная встреча. 

• Каждому участнику на партию полагается 20 минут основного времени, с добавлением 60 

секунд на каждый ход без накапливания, после истечения основного времени для 

групповых турниров и 30 минут основного времени, с добавлением 60 секунд на каждый 

ход без накапливания, после истечения основного времени для олимпийской системы. 

• Участие в турнире бесплатное. 

• Игровые комплекты и часы предоставляются организаторами. 

• Стартовый порядок игроков в турнире определяется в согласии с положением игроков в 

международном рейтинг-листе ФЕСА. Участникам, не имеющим международного 

рейтинга, присуждается стартовый рейтинг, равный 0 пунктам. 

 

Расписание: 

Воскресенье, 5 мая  

Открытие турнира и жеребьевка: 

 09:55 - 10:00 

1-й тур: 10:00 - 11:20  

2-й тур: 11:30 - 12:00  

обед: 13:00 - 14:00  

3-й тур: 13:00 - 14:20 

4-й тур: 14:30 – 15:50 

5-й тур: 16:00 – 17:20 

Понедельник, 6 мая  

1/8 финала: 10:00 - 11:30  

1/4 финала: 11:30 - 13:00  

обед: 13:00 - 14:00  

1/2 финала: 14:00 - 15:30  

Финал: 16:00 - 17:30  

Закрытие турнира и подведение итогов: 

 около 17:45. 

 

Призы:  

По результатам турнира будут награждены победители отборочного турнира в группах, 

победитель финального турнира станет обладателем Кубка Посла  

Главный судья турнира: Лысенко С.В. тел.: +37529-3802133  

 

Заявки на участие  

Заявку на участие в турнире можно оставить в соответствующей теме на forum.shogi.by, 

написав на e-mail - sergei.lysenka@gmail.com или по тел.: +37529-3802133 не позднее 1 мая 

2019 года. 

 

Данное положение является официальным приглашением на турнир! 
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