Чемпионат СССР
Положение о проведении
турнира по картам «Круглый дурак»
I ЭТАП КУБКА ЧЕМПИОНАТА СССР ПО НАСТОЛЬНЫМ
ИГРАМ
Миссия
- возрождение игры в карты;
- пропаганда здорового образа жизни;
1. Цели и задачи
- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и московской области;
- популяризация карт;
- использование игры в карты как средства активного отдыха.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 06 марта 2016 года на территории ЗК «Романтик».
Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово.
Схема проезда находится на сайте www.sssromantik.ru
Регистрация с 10.00 до 11.40
Начало соревнований в 12.00
Жеребьевка состоится на месте проведения.
3. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола
и возраста.
4. Программа соревнований
Спортсмены выступают в личном первенстве. Участники образуют тройки и
проводят по три игры. Задача – в трех играх набрать наибольшее количество
очков. В случае набора наименьшего количества очков, игрок выступает в
утешительном зачете, а двое остальных продолжают бороться за первые
места.
5. Заявка на участие
Регистрация участников соревнований состоится на месте проведения
соревнований с 10.00 до 12.00.

Дополнительная информация, контактное лицо:
6. Стартовый взнос
Стартовый взнос при оплате и регистрации участников на
сайте www.sssromantik.ru - составляет 1000 рублей.
Внимание!
Во время проведения турнира в ресторане будет организовано питание
"Шведский стол" с напитками.
Стоимость при оплате на месте:
Взрослые участники - 1200 руб.
Взрослые болельщики - 500 руб.
Дети от 6 до 12 лет - 400 руб.
Дети от 12 до 16 лет - 600 руб.
7. Прочие условия
Соревнования являются I-ым этапом Кубка по настольным играм (личный
зачет) и входят в число трёх соревнований, образующих Кубок по
настольным играм (личный зачет):
06.03 (вс.) Турнир по картам "Круглый дурак"
17.04 (вс.) Турнир по шашкам "Шашки наголо!"
17.09 (сб.) Турнир по нардам "Восточные сладости"
05.11 (сб.) Турнир по шахматам на призы Остапа Ибрагимовича Бендера
Победителем Кубка считается спортсмен, набравший минимальную сумму
мест в абсолютном зачете во всех трех этапах.
Спортсмен, пропустивший один из стартов кубкового зачёта, выбывает из
борьбы за кубковый приз. Победителю и призерам Кубка вручаются
денежные призы.
8. Определение победителей и награждение
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными
призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. Участник,
набравший наименьшее количество очков по итогам соревнования, получает
почетный диплом.
9. Руководство соревнованиями
- общее руководство проведением соревнований осуществляется
оргкомитетом чемпионата СССР
- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую
коллегию Чемпионата СССР.

ОРГКОМИТЕТ
org@romantik-club.ru
www.sssromantik.ru

