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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по быстрым шахматам 

 «Весеннее пробуждение  - 2022» среди детей 

1. Цели и задачи: 

- популяризация шахмат среди юных шахматистов г. Иркутска; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение шахматного мастерства начинающих спортсменов.  

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Шахматная школа  

«Четыре офицера». Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 

Контакты организаторов: 

Шахматная школа «Четыре офицера»: 8(3952) 61-89-20 

Общие вопросы: Тарбеева Мария: 8-983-411-56-93 

Руководитель шахматной школы «4 офицера», Александр Син: 8-902-177-13-80  

Главный судья – Демихов М.И.  

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся 27 марта 2022 г. в помещении Центр Фонд "Мой бизнес"  

(Рабочая, 2а, БЦ Премьер). 

Регистрация участников и оплата турнирного взноса проводится на сайте 

шахматныетурниры.рф/27-03-2022 

Начало регистрации: 19.03.2022г. 10:00 

Завершение регистрации:  26.03.2022г. 20:00 

Открытие:  27.03.2022г. 11:00 

1 тур:  27.03.2022г. 11:10 

2 – 4 туры: 27.03.2022г. через 5 минут после завершения предыдущего тура 

5 тур:  27.03.2022г. через 20 минут после завершения четвертого тура 

6-7 туры:  27.03.2022г. через 5 минут после завершения  предыдущего тура 

Награждение: 27.03.2022г. через 20 минут после завершения седьмого тура 



4. Участники соревнований 

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки не старше 2008 г.р., с российским 

рейтингом по шахматам не выше 1150 пунктов или не имеющие рейтинга, оплатившие турнирный 

взнос. Турнирный взнос составляет 500 рублей. 

Участники, рейтинг которых превышает 1150 пунктов, могут быть допущены к участию в 

турнире отдельным решением судейской коллегии.  

Участники, не имеющие ID кода РШФ, при регистрации предоставляют скан паспорта 

(свидетельства о рождении) и фото в электронном виде. При отсутствии указанных документов 

шахматист без ID к участию в турнире не допускается. 

Участники, старше 2008 г.р., могут быть допущены отдельным решением судейской коллегии. 

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. 

5. Регистрация участников 

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

адресу: https://шахматныетурниры.рф/27-03-2022 

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. 

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

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

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 турнира или их представители обязаны находиться в группе «4 офицера-Шахматные  

турниры» в мессенджере Viber, поскольку в данной группе будет происходить информирование 

о турнире,  в том числе о дополнительных требованиях к участникам от владельцев помещений. 

Информация, размещенная в данной группе, считается доведенной до участников. 

Присоединиться к группе в Viber можно по ссылке: https://4oficera.ru/viber 

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. 

 



 

7. Условия проведения и определение победителей 

"Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров, в соответствии с правилами по 

виду спорта "шахматы", утвержденными приказом Министерства спорта России № 654 от 17 июля 

2017 г. В редакции приказа Министерства спорта России от 29 декабря 2020 г. № 988." 

Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику. 

Компьютерная жеребьёвка осуществляется с использованием программы Swiss-Master 5.6 или 

Swiss Manager. 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 победителей 

Участники, занявшие первые три места награждаются грамотами и призами. 

Дополнительно награждаются шахматисты, занявшие 1, 2 и 3 место по следующим категориям:  

- Старшие мальчики 

- Старшие девочки 

- Младшие мальчики 

- Младшие девочки 

Разделение участников по возрастным категориям определяется после завершения регистрации 

в зависимости от стартового состава участников. 

Количество призовых номинаций может быть увеличено за счёт привлечения дополнительных 

спонсорских средств. 

 

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

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

организации или сами участники. 

 

10. Дополнительные условия 

Участники соревнования обязаны иметь сменную обувь, а также пользоваться 

средствами индивидуальной защиты и антисептиком. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 


