
ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире «Каникулы» по быстрым шахматам 

среди детей 2010-2003 гг. Перми и Пермского края. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Турнир проводится с целью: 

1. Популяризации шахмат среди всех слоев населения 

2. Повышения уровня мастерства шахматистов г. Перми и Пермского края 

3. Привлечение детей и их родителей к занятиям шахматами 

4. Организации досуга детей 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА И ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Организатором турнира являются АНО «Шахматный Союз» и спортивный клуб МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. 

Сборщикова» г. Перми «32 МАКСИМУМ». 

Общее руководство проведением турнира осуществляет президент АНО «Шахматный Союз» Поломарь А. В. 

Финансирование осуществляется за счет турнирных взносов участников. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 27-28 мая 2017 года. 

Сбор и подтверждение регистрации участников с 10:00 до 10:30 в вестибюле здания МАОУ «СОШ № 32 им. 

Г.А. Сборщикова» г. Перми по адресу: Советская 102а. 

Торжественное открытие турнира в 11:00. 

Бланк заявки команды необходимо заполнить на сайте: chessunion.ru (шахматныйсоюз.рф) 
ВАЖНО!!!! Все заявки на участие принимаются только через сайт до 25 мая 24:00 ч. (исключение только для 

участников из Края). После регистрации, в течении 24 ч. Вам будет приходить подтверждение на указанный 

номер телефона. 

Все вопросы по телефону: 8-902-47-50-113 (или по Viber). 

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ 
 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы». 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. 

27 мая с 11:30 - 3 партии. 28 мая с 10:00 - 4 партии. 

Контроль времени: 30 минут + 10 секунд на партию каждому участнику. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут, засчитывается поражение. Запись партий 

желательна. 

Участникам запрещается приносить в турнирный зал мобильные телефоны и другие электронные 

средства связи. 
В турнирный зал допускаются только участники, судьи, почетные гости, организаторы, официально 

аккредитованные представители прессы. По окончании партии участник должен покинуть турнирный зал. 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены c 2003 по 2010 годов рождения. Участники младше 2010 г.р. 

допускаются в «Категорию Д» при условии знания элементарных правил шахматной игры. 

Максимальное количество участников: 160 человек. Турнир будет проводится с обсчетом российского 

рейтинга. 

ВАЖНО!!!! К участию соревнований не допускаются: 

 все мальчики, являющиеся призерами городских и краевых соревнований в своих категориях (с 

разрешения организатора возможно участие в старшей возрастной категории) 

 все девочки, являющиеся призерами городских и краевых соревнований в своих категориях (с 

разрешения организатора возможно участие в старшей возрастной категории) 

Категории участников по годам рождения: 

Категория А: 2003-2004; Категория Б: 2005-2006; 

Категория В: 2007-2008; Категория Д: 2009-2010. 

 

5. ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС 
 

Турнирный взнос с участников из г. Перми составляет 350 рублей. Для многодетных и малоимущих семей, а 



также из Пермского края турнирный взнос составляет 200 рублей. 

Оплата производится наличными по месту регистрации. Возможно оплата будет приниматься и через 

сайт. 
 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Места в турнирах мальчиков и девочек определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства по 

дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

1) коэффициенту Бухгольца; 

2) результату личной встречи. 

Девочки и мальчики играют совместно в своих категориях. Награждение будет раздельное. 

Отдельно 3 сильнейшие девочки и 3 сильнейших мальчика награждаются Кубками, Дипломами и 

Медалями в каждой возрастной категории. 

Победители в своих категориях награждаются Кубками, Дипломами и Медалями. Участники, занявшие 2-е 

и 3-е места в своих возрастных категориях, награждаются Грамотами и Медалями. 

 Всех участников ждут призы от организаторов! 


