
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           2 - 3 апреля 2016 года в городе Королёв 

  Шахматный фестиваль «Открытый Космос – 2016»,  
посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос 

 
В ПРОГРАММЕ: 

    2 апреля  Королёвский рапид– Школьники  7 туров по 15 мин + 3 сек на ход 1тур в 12-15     
.    2 -3 апреля   Открытый   Лично-командный  турнир  ракетно-космической  отрасли                  
-   взрослые   2 муж +1 жен  7 туров  по 30 мин  ( 2 апреля  1 тур с 12-30   3 апреля  5 тур  с 11-00 ) 
 

                      2 апреля  Королёвский  рапид  - школьники 
 

      Регистрация  с  10-00 до 11-30.  
      Открытие – 11.30.    1 тур в 12-15. 
          Закрытие в 17- 30   
   заявки на       kosmoschess@mail.ru 
    фамилия имя,  год рожд. город, рейтинг, разряд,   
     почта        адрес, телефон, сопровождающее лицо.                                                                                                           
  

Все   турниры  обсчитываются.                                                      турнирный  взнос  800 руб. 
Для участников турнира работает столовая.                               
Победители и призёры мальчики и девочки, награждаются раздельно и  получают, кубки, медали, 
грамоты.    Все участники соревнований награждаются ценными памятными призами. 
 
Школьники занявшие с 1 по 8 место  получают право участия в финальном турнире  Юные Звёзды 
который состоится 28 –29 мая 2016 г в Звёздном городке (пос. Чкаловский Моск. обл.) 
в центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина  (турнир отборочный к первенству Европы) 
 
Место  проведения:  г. Королёв  Октябрьский бульвар  д. 12.   Гостиница «Королёв Отель» 
ПроездизМосквы:1) от метро ВДНХ автобусом № 392 40 минут  до остановки «Часовня» 
(далее 3 минуты пешком) 2)электричкой от Ярославского вокзала (Монинское направление)                    
до станции «Подлипки-Дачные» или «Болшево» 40 минут. От станции далее 5 минут любым 
автобусом или маршруткой,  следующей по проспекту Королёва до остановки «Часовня». 
 

 

1 Турнир   А дети  2007 г. и  младше 
 2 Турнир    В школьники 2006 – 2005г.р. 
 
 3 
 4 

 
Турнир  .С школьники  2004 – 2003 г.р 
Турнир   Д школьники 2002г.р.  и  старше 

      Спортивный клуб  «Роскосмос» 

             Шахматная Федерация                   
.                      г.о. Королёв                                                   
.         .    Центр  социокультурных                           
.           и образовательных  инициатив               
.                    «Интеллект Плюс»  

 

        Телефон для справок: 8-916–564-55-60 

 

«Открытый  
Космос –2016»  
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           2 - 3 апреля 2016 года в городе Королёв 

  Шахматный фестиваль «Открытый Космос – 2016»,  
посвящённый 55-летию первого полёта человека в космос 

 
В ПРОГРАММЕ: 

.    2 -3 апреля   Открытый   Лично-командный  турнир  ракетно-космической  отрасли                  
-взрослые  (2 муж +1жен ) 7 туров  по 30 мин  (2 апреля  1 тур с 12-30   3 апреля  5 тур  с 10-30). 

2 апреля  Королёвский рапид– Школьники  7 туров по 15 мин + 3 сек на ход 1тур в 12-15  
 
                          
    ОТКРЫТЫЙ  ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ  ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ                  
.    ПРЕДПРИЯТИЙ  И  УЧРЕЖДЕНИЙ КОРПОРАЦИИ  «РОСКОСМОС».  

В  соревновании   принимают  участие   работники  ракетно-космической  отрасли  России  
представляющие  свои  производственные  коллективы,  как  в личном,  так  и в командном  зачете.                                       
Состав  команды  3 чел.  (2 муж+1 женщина)  В личном зачёте играют все желающие .                  

                                           Расписание турнира: 
2 апреля  суббота Регистрация  с 9-30 до 11-30  в фойе 1 этажа ИПК Машприбор.                                                  
Начало 1 тура в 12-30     1–3 туры 12-30  16-00.                                                                                                                  
3 апреля   воскресенье   4- 7 тур   с 10-30    до 15-30  
Сеанс одновременной игры с гроссмейстером  15-30 17-00  Закрытие  17-00-17-30. 
                                                                                  
    Предварительные     заявки на       kosmoschess@mail.ru        турнирный  взнос  1000 руб. 
    фамилия  имя,  год рожд.  рейтинг, разряд,    адрес, телефон.  
                                                                                                          
Победители и призёры  1- 3 место в командном и  личном зачете  получают, кубки, медали, грамоты.                                                                                        
В се участники соревнований награждаются ценными памятными призами. 
 
Место  проведения:  г. Королёв  Октябрьский бульвар  д. 12.   ИПК «Машприбор» 
ПроездизМосквы:1) от метро ВДНХ автобусом № 392 40 минут  до остановки «Часовня» 
(далее 3 минуты пешком) 2)электричкой от Ярославского вокзала (Монинское направление)                    
до станции «Подлипки-Дачные» или «Болшево» 40 минут. От станции далее 5 минут любым 
автобусом или маршруткой,  следующей по проспекту Королёва до остановки «Часовня». 
 

      Спортивный клуб  «Роскосмос» 

             Шахматная Федерация                   
.                      г.о. Королёв                                                   
.         .    Центр  социокультурных                           
.           и образовательных  инициатив               
.                    «Интеллект Плюс»  

 

        Телефон для справок: 8-916–564-55-60    
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