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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по быстрым шахматам 

 «VI Кубок будущего первоклассника» 

1. Цели и задачи 

- популяризация шахмат среди шахматистов дошкольного возраста Иркутска, 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- получение юными шахматистами опыта участия в городских турнирах 

2. Место и время проведения 

Турнир проводится 22-23 мая 2021 года по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а (Центр Фонд «Мой 

бизнес», остановка «Сквер им. Кирова»).  

 

Программа соревнования: 

 

Начало регистрации на турнир:  10.05.2021г.       14.00 

Завершение регистрации:            22.05.2021г       19:00  

Открытие:     22.05.2021г.   10:30 

1 тур:     22.05.2021г.   10:45 

2 – 4 туры    22.05.2021г.  через 10 минут после завершения  

предыдущего тура 

5 тур:     23.05.2021г.   10:30  
6-7 туры:    23.05.2021г.  через 10 минут после завершения  

предыдущего тура 

Награждение     23.05.2021г.  через 30 минут после завершения 

        седьмого тура 

 

Порядок регистрации участников описан в отдельном разделе.  

3. Руководство проведения соревнования 

Общее руководство соревнованием осуществляет шахматная школа «Четыре офицера».  

Непосредственное руководство, ответственность за организацию медицинского обслуживания, 

безопасность и здоровье участников в турнирном зале возлагается на судейскую коллегию.  

Вне турнирного зала ответственность несут сопровождающие лица участников соревнования.  

Главный судья – Демихов Максим Игоревич. 

Контактные данные организаторов:  

- Директор турнира, Грехнева Наталья Евгеньевна: 8-908-661-65-66 



4. Участники соревнования. 

К участию допускаются шахматисты 2014 г.р. и младше, обучающиеся в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Турнирный взнос составляет 600 рублей. 

Не допускается (независимо от возраста) участие шахматистов «вне конкурса» 

(поступивших в среднее общеобразовательное учреждение в 2020 и предшествующих годах). 

Допускается участие шахматистов 2013 г.р., не поступивших в среднее 

общеобразовательное учреждение в 2020 и предшествующих годах. 

 

5. Регистрация участников 

Регистрация участников и оплата турнирного взноса проходит онлайн на странице турнира по 

адресу: https://шахматныетурниры.рф/22-05-2021 

Также на этой странице можно ознакомиться со списками зарегистрировавшихся и потенциально 

желающими участниками.  

Зарегистрировавшимся считается участник, подходящий под требования турнира, находящийся в 

списке регистрации и оплативший турнирный взнос. 

 В случае невозможности зарегистрироваться через форму, заявку на участие можно подать по 

телефону посредством сообщения в мессенджеры на номер 89021771380 или по электронной почте 

chess@4oficera.ru (с указанием Ф.И.О. участника, ID кода РШФ или свидетельства о рождении с фото, 

Ф.И.О. тренера, даты рождения, контактных данных). Время обработки заявки в данном случае может 

составлять несколько часов.  

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

любому шахматисту без объяснения причин. 

Количество мест ограничено – 80 участников.  

 

6. Особые условия 

Участники, не имеющие ID в РШФ обязаны предоставить фотографию и скан свидетельства о 

рождении.  

Участник, не пришедший на первый тур, и не сообщивший организаторам о времени своего 

прибытия исключается из турнира со второго тура. 

В случае неучастия в турнире, турнирный взнос возвращается в полном объеме, в случае 

предупреждения о неучастии в турнире за сутки до начала турнира. В случае предупреждения о неучастии 

в турнире менее чем за сутки, но за час до открытия мероприятия, вступительный взнос не возвращается, 

но, по заявлению от участника, может быть учтен в других турнирах, организуемых шахматной школой 

«Четыре офицера». Во всех остальных случаях взнос не возвращается. 

Шахматисты, желающие принять участие в турнире, но не прошедшие регистрацию, могут принять 

участие со второго тура, при наличии мест в турнире. 

https://шахматныетурниры.рф/22-05-2021


7. Условие проведения и определение победителей. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров, согласно Правилам вида спорта 

«шахматы», утверждённым приказом Минспорта России №988 от 29.12.2020г.  

Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику. 

Компьютерная жеребьёвка осуществляется с использованием программы Swiss-Master 5.6. Протесты 

на результаты компьютерной жеребьёвки не принимаются.  

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

равенства очков используются следующие дополнительные показатели по убыванию приоритета:  

коэффициент Бухгольца, коэффициент Зоннеборн – Бергера, усредненный коэффициент Бухгольца. 

Допустимое время опоздания – до истечения основного времени. 

8. Награждение. 

Участник, занявший 1-3 место среди мальчиков и 1-3 место среди девочек, награждаются ценным 

призом, кубком, медалью, грамотой. 

Самый младший участник и самая младшая участница награждается кубком и грамотой. 

Организаторы устанавливают не менее 3 дополнительных номинаций, победитель в каждой из 

которых, награждается кубком и грамотой.  

Каждый участник получает диплом об участии в турнире, значок и памятный подарок! 

 

9. Финансовые расходы 

Расходы, связанные с награждением и судейством обеспечиваются взносами участников. 

 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование 


