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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по быстрым шахматам 

 «Детская шахматная лига. Май  - 2021» среди детей 

1. Цели и задачи  

Целью проведения турнира является привлечение юных шахматистов города Иркутска к 

регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 

 

2. Руководство проведением соревнований  

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Шахматная школа «Четыре 

офицера». Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Контакты организаторов: 8(3952) 61-89-20, 89021771380 

Главный судья – Дондоков О.Б. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований  

Соревнования проводятся с 01 по 02 мая  2021 г. в помещении СШ «Лидер» (г. Иркутск, б-р 

Рябикова, 48). 

Регистрация участников и оплата турнирного взноса проводится на сайте 

шахматныетурниры.рф/01-05-2021 

Время регистрации с 26.04.2021г. по 20:00 30.04.2021г.  

Открытие турнира: 01.05.2021г. в 11.00 

Начало 1-го тура 01.05.2021 в 11.10.  

Начало второго дня соревнований – 02.05.2021 в 11.00. 

 

4. Участники соревнований и регистрация участников 

К участию в соревновании допускаются 30 шахматистов,  не старше 2004 г.р. с российским 

рейтингом по классическим шахматам не выше 1100 пунктов или не имеющие рейтинга, 

оплатившие турнирный взнос в размере 600 рублей. 

Шахматисты, имеющие российский рейтинг по классическим шахматам 1101 и более, к 

участию в соревновании не допускаются. 

В случае отказа от участия в турнире, турнирный взнос не возвращается. В случае 

заблаговременного предупреждения о не участии (не менее чем за сутки) взнос переносится на 

следующий турнир. 



Участники, не имеющие ID в ФШР при предварительной регистрации предоставляют скан 

паспорта (свидетельства о рождении) и фото в электронном виде. 

Шахматная школа «Четыре офицера» оставляет за собой право отказать в участии в турнире 

любому шахматисту без объяснения причин. 

 

5. Условия проведения и определение победителей 

Соревнования проводятся согласно Правилам вида спорта «шахматы», утверждённым приказом 

Минспорта России №№988 от 29.12.2020г.  

Участники делятся на подгруппы по 5-6 человек согласно стартовому рейтингу. Мальчики и 

девочки соревнуются в смешанных подгруппах. 

Участники каждой подгруппы играют по круговой системе в 5 туров с обсчётом российского 

рейтинга по классическим шахматам. 

Контроль времени – 30 минут каждому участнику с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 

первого. 

Допустимое опоздание – 30 минут от начала тура. Участники обязаны вести запись ходов на 

протяжении всей партии. 

Места, занятые участниками, определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию 

приоритета: 

— коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

— количество побед; 

— результат личной встречи; 

 

Поведение участников во время проведения соревнований регламентируется Положением 

«О спортивных санкциях в виде спорта шахматы». 

 

6. Награждение победителей 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой подгруппе, награждаются грамотами и призами.  

 

7. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с награждением, несёт шахматная школа «Четыре офицера». 

Командировочные расходы участников (проезд, проживание, питание) несут командирующие 

организации или сами участники. 

8. Дополнительные условия 

Участники соревнования обязаны иметь сменную обувь, а также пользоваться 

средствами индивидуальной защиты и антисептиком. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 


