
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведение зимнего шахматного фестиваля среди школьников 

 «Ура, каникулы!» 

                

Цели и задачи 

 популяризация и развитие шахмат в Чувашской Республике; 

 повышение уровня спортивного мастерства и квалификации участников; 

 привлечение детей к чтению; 

 организация досуга школьников в зимние каникулы. 

 

Сроки и место проведения 

Весенний шахматный фестиваль среди школьников «Ура, каникулы!», далее 

«Фестиваль», проводится в Национальной библиотеке Чувашской Республики по адресу: 

г. Чебоксары, пр. Ленина, 15. 

Даты проведения Фестиваля: 4-6, 8-9 января 2021 г. 

Очная регистрация: 4 января (турнир А), 6 января (турнир В), 9 января (турнир С) с 

10.00 до 10.30. Начало 1 тура в 10.30. 

 

Руководство проведением соревнования 

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет БУ 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии. 

Непосредственное проведение возложено на главного судью Фестиваля Мельника М.Г. 

 

 Участники 

К участию в Фестивале приглашаются юные шахматисты, занимающиеся в 

шахматных кружках, клубах, спортивных школах Чувашской Республики. Необходимо 

пройти обязательную предварительную регистрацию на сайте Федерации шахмат 

Чувашской Республики http://chuvashia-chess.ru.  

Взнос за участие в Фестивале - 400 руб.  

 

 Программа Фестиваля, порядок проведения 

 

Название 

турнира 

Уровень подготовки Дата и время 

проведения 
Участники 

Количество 

участников 

Турнир А 

Начинающие 

шахматисты без рейтинга 

или с рейтингом до 1100 

4 и 5 января  

10.00-13.00  Школьники 2011 

г.р. и младше 

Не более 25 

чел 

Опытные шахматисты 
рейтингом 1101 и выше 

4 и 5 января  

14.00-17.00 

Не более 25 

чел 

Турнир В 

Начинающие 

шахматисты без рейтинга 

или с рейтингом до 1100 

6 и 8 января в 

10.00  Школьники 

2009-2010 г.р. 

Не более 25 

чел 

Опытные шахматисты 
рейтингом 1101 и выше 

6 и 8 января в 

14.00 

Не более 25 

чел 

Турнир С Любой уровень 9 января  в 10.00 
Школьники 2008 

г.р. и старше 

Не более 25 

чел 

 



Стартовый список формируется в порядке очередности поступления заявок в 

каждый турнир. При достижении количества заявок в лигу более 25-х человек, форма 

предварительной регистрации закрывается. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденные приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа 

Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащие Правилам игры в 

шахматы ФИДЕ. Жеребьевка проводится с помощью лицензионной программы Swiss 

Manager. Претензии к программе не принимаются.  

Поведение спортсменов во время соревнования регламентируется в соответствии с 

положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является 

главный судья соревнований, за пределами игровой зоны -  представители, тренеры, 

родители детей. 

 

Определение победителей 

Победители и призёры соревнования определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. В случае равенства набранных очков применяются следующие 

дополнительные показатели: 1) усеченный коэффициент Бухгольца (без 1 худшего 

результата); 2) коэффициент Бухгольца; 3) коэффициент  Бергера; 4) количество побед. 

 

 

 Награждение 

Победители и призёры каждой лиги награждаются медалями и дипломами. Все 

участники награждаются сертификатами. Женский зачёт награждается отдельно, при 

условии участия в лиге 5 и более участниц. В зависимости от количества участников 

возможны награждения в дополнительных номинациях. Номинанты награждаются 

дипломами. 

 

 Финансовые условия 

Расходы, связанные с участием спортсменов, несут командирующие организации. 

Взносы расходуются на награждение победителей, призёров и участников соревнования и 

организационные расходы. 

 

 Порядок и сроки подачи заявок 

           Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются через форму 

электронной регистрации на сайте http://chuvashia-chess.ru. Регистрация закрывается за 2 

дня до начала соревнований.  

Перед началом соревнований необходимо пройти очную регистрацию. Участники, 

не имеющие кода ФШР, представляют свидетельство о рождении или паспорт. 

Подали заявку, но не можете явиться на турнир, отмените её не позднее, чем за 1 

день до начала соревнования, указав ФИО  и турнир участника.  

Организаторы оставляют за собой право ОТКАЗАТЬ в участии в дальнейших 

соревнованиях участникам, подавшим заявки, но не пришедшим на турнир без 

оповещения организаторов. 

Все вопросы по телефону: +7(919)6676354 (Ирина Витальевна). 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

 
 


