1.
Цели и задачи.
Первенство шахматной школы Сергея Карякина, действующей на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, по быстрым
шахматам, посвященное Дню знаний (далее - Соревнования) проводится в целях:
 популяризации шахмат среди детей и взрослых;
 повышение уровня игры;
 определение победителей.
2.
Организаторы соревнования
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет шахматная школа Сергея Карякина,
действующая на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, далее - шахматная школа Сергея Карякина. Главный судья –
спортивный судья Всероссийской категории Корнилов В.В.
3.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 4 сентября 2021 года.
Адрес проведения: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.38, главный корпус ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
Очная регистрация участников с 9.15 до 9.45; открытие в 9.45; начало 1 тура в 10.00.
4.
Участники соревнования
К Соревнованиям допускаются квалифицированные шахматисты, обучавшиеся ранее или заключившие
договор обучения в шахматной школе Сергея Карякина на 2021-2022 учебный год.
Соревнования проводятся без турнирного взноса.
Предварительные заявки принимаются до 2 сентября https://forms.gle/ud1Y3Zo56PTZk37v5
5.
Система проведения
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом
Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 29 декабря 2020 г. №
988 и не противоречащие Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской системе в 7 туров с контролем
времени 10 минут на партию каждому участнику с добавлением 5 секунд за каждый ход.
6.
Подведение итогов соревнований
Победители и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства очков
места определяются по следующим дополнительным показателям: усеченный коэффициент Бухгольца (без
одного худшего результата); коэффициент Бухгольца; количество побед.
7.
Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и призами. Все участники
соревнований получат сертификаты об участии и памятные подарки. Возможны несколько призовых
категорий.
8.
Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность за обеспечение безопасности на игровой площадке возлагается на главного судью
Соревнований, вне игровой площадки на самих участников или родителей/законных представителей
несовершеннолетних участников.
9.
Финансирование
Награждение участников Соревнований за счет средств ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
10.
Контакты и дополнительная информация
Контактные данные для заключения договора: Центр дополнительного образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
тел. 22-36-74, тел. 8 902 2871119 (Viber, WhatsApp), e-mail: Cpk.do@yandex.ru
Информация о шахматной школе Сергея Карякина: http://dop.chgpu.edu.ru/index.php/shakhmatnaya-shkolasergeya-karyakina-v-chgpu-im-i-ya-yakovleva
Дополнительную информацию о Соревнованиях можно получить по телефону +79196676354

