
 

 
1.1. Цели и задачи: популяризация детских шахмат в республике; повышение уровня спортивного 

мастерства; привлечение детей к чтению, приобщение к систематическим занятиям по шахматам. 

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

1.3. Вид соревнований: личные, дисциплина «быстрые шахматы».  

1.4. Дополнительная номинация: командный зачет по четырем лучшим участникам из одного клуба. 

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Фестиваль проводится 28 января 2023 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики, по 

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

2.2. Регистрация с 15.00 до 15.45, техническое открытие в 15.45, 1 тур в 16.00, награждение в 18.45. 

III. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 5 туров. Контроль времени – 10’+5” на 

электронных часах или 15 минут на механических часах. 

3.2. Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга. 

3.4. При жеребьевке двух последних туров, главная судейская коллегия исключает встречи 

представителей одного клуба между собой. 

IV. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в соревнованиях приглашаются мальчики и девочки 2010 г.р. и младше, занимающиеся в  

шахматных клубах библиотек Чувашской Республики. Дополнительно, при наличии свободных мест, 

могут быть допущены участники из других клубов Чувашской Республики.  

4.2. Размер заявочного взноса составляет 300 руб. с каждого участника и оплачивается наличными 

перед началом соревнований.  

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: усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); коэффициент Бухгольца; 

большее число партий, игранных черными фигурами. 

5.2. Победители и призеры в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранными 

четырьмя участниками из одного клуба. При одинаковом количестве набранных очков у двух и более команд 

места определяются: по наименьшей сумме мест двух участников команды; по наивысшему месту одного из 

участников команды. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Победители и призеры соревнований в общем зачете награждаются медалями и дипломам. Женский 

зачет награждается отдельно при участии не менее трех девочек. Команды клубов, занявшие призовые 

места награждаются дипломами и медалями. Команда победитель награждается Кубком. 

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/4te2xuqUuL7f9puW7  

При большом количестве участников регистрация может быть закрыта досрочно. 

 

Все уточнения и дополнения к Положению регулируются регламентом проведения Соревнований 

https://forms.gle/4te2xuqUuL7f9puW7

