
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи: популяризация и шахмат в Чувашской Республике; повышение уровня спортивного 

мастерства и квалификации участников; привлечение детей к чтению; организация досуга школьников. 

1.2. Фестиваль проводится в рамках новогодних мероприятий «Пусть праздник всем подарит чудо». 

1.3. Организаторы: БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики», Шахматная студия «64+».   

1.4. Главный судья – Мельник М.Г., ВК (г. Чебоксары). 

1.5. Вид соревнований: личные.  

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Фестиваль проводится 25 декабря 2022 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики, по 

адресу г. Чебоксары, пр. Ленина д.15, 3 этаж. 

2.2. Регистрация с 14.00 до 14.45, 1 тур в 15.00.  

III. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени – 10 минут до 

конца партии с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

3.2. Все участники играют в одном турнире. 

3.3. Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга. 

IV. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты 2005 г.р. и младше, 

оплатившие заявочный взнос.  

4.2. Размер заявочного взноса составляет 500 руб. и оплачивается наличными перед началом турнира. 

При участии двух и более детей из одной семьи, многодетным семьям (три и более детей), малоимущим 

семьям скидка 20%.  

4.3. Стартовый список формируется с учетом рейтинга ФШР по быстрым шахматам. 

4.4. Количество участников ограничено. 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Итоговые места в соревнованиях распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В 

случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: коэффициент Бухгольца; усеченный коэффициент Бухгольца (без одного 

худшего результата); количество побед; большее число партий, игранных черными фигурами. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломам БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии и призами. Женский зачет награждается 

отдельно при участии 3 и более участниц. Победитель общего зачета награждается Кубком 

«БИБЛИОCHESS-22». Все участники награждаются сертификатами. 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Ответственным за обеспечение безопасности участников на игровой площадке является главный судья 

соревнований. Ответственными за безопасность участников вне игровой площадки – сами участники 

или для несовершеннолетних – сопровождающие лица. 

VIII. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются через форму электронной 

регистрации https://forms.gle/5oRPSUJjfnbshNxJ6    

Зарегистрировались, но не сможете принять участие, отмените заявку - 

https://forms.gle/rqL4ASjjXJPUYKFM8.  

При большом количестве участников регистрация может быть закрыта досрочно. 

https://forms.gle/5oRPSUJjfnbshNxJ6
https://forms.gle/rqL4ASjjXJPUYKFM8

