
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого шахматного турнира «Роднай нiве» 100 лет!»

	Открытый шахматный турнир «Роднай нiве» 100 лет!» (далее —турнир) проводится среди жителей Климовичского района (а также любителей шахмат из других районов Могилевской области) без возрастных ограничений.
	Конкурс проводится в связи со 100-летнем юбилеем климовичской районной газеты «Родная нива» и с целью развития и популяризации шахмат. 
	Организатором турнира является  учреждение «Редакция Климовичской районной газеты «Родная нива», при поддержке представительства Белгосстраха по Климовичскому району. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется учреждением «Редакция Климовичской районной газеты «Родная нива». Организатор осуществляет публикацию информации о турнире в районных СМИ и в сети интернет.
	Участниками турнира являются любители шахмат Климовичского района, а также других районов Могилевской области без возрастных ограничений.
	Судейство турнира осуществляют представители отдела образования, спорта и туризма райисполкома. 
	Для участия в турнире представляется заявка по следующей форме:

           
                                            ЗАЯВКА
на участие в открытом шахматном турнире «Роднай нiве» 100 лет!»

№ п/п
Ф.И.О.
участника, возраст
Место жительства, контактный телефон
Разряд (если имеется)
1
 Иванова Виктория
Олеговна,
17 лет
г. Климовичи, пер. Революционный, д. 108, м.т. 80291234567
2-й разряд

Заявки направляются в учреждение «Редакция Климовичской районной газеты «Родная нива» по адресу или электронной почте Rodnaya-niva@tut.by. 
	Срок подачи заявок — до 15 марта 2018г. в учреждение «Редакция Климовичской районной газеты «Родная нива» 213633, г. Климовичи, пл. 50 лет Великого Октября, д.1. Контактный телефон: 5-12-65 или по электронной почте Rodnaya-niva@tut.by.
	Призеры открытого шахматного турнира «Роднай нiве» 100 лет!» награждаются дипломами и денежными призами  за счет средств первичной профсоюзной организации Климовичского райкома профсоюзов работников культуры. Денежный приз за первое место — 50 рублей, за второе — 30 рублей, за третье — 20 рублей. Победителю турнира вручается Кубок за счет средств представительства Белгосстраха по Климовичскому району.
	Турнир проводится  по круговой системе каждую субботу (с 17 марта по 21 апреля) на базе районного краеведческого музея с 10.00 до 13.00. Минимальное число участников турнира — 10 человек. 

Места в турнире определяются по большему количеству набранных очков.
	Награждение призеров турнира состоится во время торжественного мероприятия, посвященного 100-летию районной газеты «Родная ніва». 



