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Calendario di gioco: 
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L’ A.D. SCACCHI L’AVAMPOSTO 

 
 

Organizza 
il 3° Campionato Individuale di Scacchi  

della Provincia di Fermo 
 

(OTTAVI DI FINALE) 
 
 
 
 

Porto Sant’ Elpidio 
Casa del Volontariato 

(alias Croce Verde) 
 
22-23 & 29-30 Gennaio 2011 
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REGOLAMENTO 
 
1. Ammissioni 
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2. Titolo di Campione Provinciale 
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3. Qualificazioni alla fase successiva 
(Quarti di Finale) 
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4. Quota di qualificati alla fase successiva 
(Quarti di Finale) 
���> �����������@  ��������'���������/.A -�

��������! ���������������-���������������������

� ������ ����/��

5. Disposizione tecniche: 
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8. Norme generali 
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