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А.С. Син  

«31» марта  2022 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении турнира по быстрым шахматам 

 «Турнир дошколят. Апрель  - 2022» среди детей 

 

1. Цели и задачи 

Целью проведения турнира является привлечение юных шахматистов дошкольного возраста 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: 

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 – Дондоков О.Б. 

 

3. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования будут проводиться 10 апреля 2022 г. в помещении шахматной школы «Четыре 

офицера» (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 81/6). 

Регистрация участников и оплата турнирного взноса проводится на сайте  

шахматныетурниры.рф/10-04-2022 

Время регистрации с 31.03.2022г. по 20:00 09.04.2022г.  

Начало турнира: 10.04.2022г. в 11.00 

 

4. Участники соревнований и регистрация участников 

К участию допускаются 12 шахматистов 2015 г.р. и младше, обучающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях, оплатившие турнирный взнос.  

Турнирный взнос составляет 650 рублей.  

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

в среднее общеобразовательное учреждение в 2021 и предшествующих годах).  



Допускается участие шахматистов 2014 г.р., не поступивших в среднее общеобразовательное 

учреждение в 2021 и предшествующих годах.  

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.  

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 от 17.07.2017 №654 в редакции приказа Минспорта России от 29.12.2020г. №988. 

Участники делятся на 2 подгруппы по 5-6 человек на усмотрение судейской коллегии.  Мальчики и 

девочки соревнуются в смешанных подгруппах. 

Участники каждой подгруппы играют по круговой системе. 

Обсчет рейтинга не производится.  

Контроль времени – 10 минут каждому участнику без добавления.  

Допустимое опоздание – 10 минут от начала тура.  

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. 

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 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

https://4oficera.ru/viber

