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1. Общие положения. Цели и задачи Фестиваля 
Открытый детский шахматный фестиваль «Озорная ладья - классика» (далее - 

Фестиваль) проводится с целью популяризации и развития детских шахмат в городе 
Новосибирске в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 
мероприятий в городе Новосибирске на 2022 год. 
 

Основными задачами Фестиваля являются: 
- активизация деятельности детских шахматных кружков и секций; 
- привлечение дошкольников и младших школьников к активным занятиям 

шахматами; 
- создание условий для повышения квалификации юных шахматистов; 
- обеспечение культурного досуга участников. 

 
2. Учредители и организаторы Фестиваля 

Учредителями Фестиваля являются: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Терра». 

 
Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят представители от учредителя. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований – Гоголев Михаил Дмитриевич, судья 1 категории - 
педагог Детско-юношеского центра «Спартанец». 

Оргкомитет, совместно с судейской коллегией соревнований, осуществляют 
действия в отношении персональных данных участников вышеуказанного мероприятия, 
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 
3. Место и сроки проведения шахматных соревнований в рамках Фестиваля 

Соревнования проводятся в помещении «FRONT Office» (шахматный зал) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Шевченко, 15, 1этаж. 
 

Фестиваль состоит из 4 этапов, проведение которых планируется в октябре, 
декабре, феврале, апреле. 

 
4 этап – 9, 10, 16, 17 апреля 2022 года. 

 
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

Фестиваль состоит из 5 турниров: 
 
В турнир «А» допускаются участники - мальчики и девочки 2012 г.р. и моложе, 

имеющие юношеские разряды (допускаются участники без разрядов). 
В турнир «В» допускаются участники - мальчики и девочки 2012 г.р. и моложе, не 

имеющие разрядов, знакомые с правилами игры в шахматы, а также дошкольники, 
имеющие юношеские разряды. 

В турнир «С» допускаются участники - мальчики и девочки 2015 г.р. и моложе, а 
также участники, родившиеся в ноябре-декабре 2014 г., знакомые с правилами игры в 
шахматы. 

В турнир «D» допускаются участники - мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе, не 
имеющие разрядов, участвовавшие в официальных соревнованиях, по быстрым 
и/ или классическим шахматам, не более двух турниров, знакомые с правилами 
игры в шахматы. 



В турнир «Е» допускаются участники - мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе, 
имеющие юношеские разряды, а также 3 разряды (допускаются участники без 
разрядов). 

 
Свободно допускаются в Фестиваль желающие, не принимавшие участие в 

предыдущих этапах. 
 
Внимание! Информация из пункта 4, по рейтингам и разрядам, действует на 

начало первого этапа. В следующих этапах, участники Фестиваля, получившие 
изменения по разрядам и рейтингам на предыдущих этапах, допускаются в свои 
турниры без ограничений. 

 
В связи с короновирусной инфекцией, участники должны иметь маски. 
 

5. Программа соревнований 
В программе соревнований проводится 5 шахматных турниров по швейцарской 

системе в 8 туров, по 2 партии в день. 
 
Турнир «А» 
Начало турнира в 13.30 час. Турнир лично – командный. Состав команды - 4 

участника (в том числе не менее одной девочки), занимающиеся у одного тренера в 
одном клубе, школе и т.д. Допускаются участники в личном зачете. Запись партии 
обязательна. Контроль времени 1 час каждому участнику до конца партии. 

Турнир «В» 
Начало турнира в 10.30 час. Турнир лично – командный. Состав команды 4 

участника (в том числе не менее одной девочки), занимающиеся у одного тренера в 
одном клубе, школе и т.д. Допускаются участники в личном зачете. Запись партии 
обязательна. Контроль времени 1 час каждому участнику до конца партии. 

Турнир «С» 
Начало турнира в 9.00 час. Турнир лично – командный. Состав команды 3 

участника (в том числе не менее одной девочки), занимающиеся у одного тренера в 
одном клубе, школе и т.д. Допускаются участники в личном зачете. Контроль времени 
15 мин каждому участнику до конца партии. 

Турнир «D» 
Начало турнира в 9.00 час. Турнир лично – командный. Состав команды 3 

участника (в том числе не менее одной девочки), занимающиеся у одного тренера в 
одном клубе, школе и т.д. Допускаются участники в личном зачете. Контроль времени 
15 мин каждому участнику до конца партии. 

Турнир «Е» 
Начало турнира в 17.00 час. Турнир лично – командный. Состав команды 3 

участника (в том числе не менее одной девочки), занимающиеся у одного тренера в 
одном клубе, школе и т.д. В команде не может быть более одного участника с 3 
разрядом! Допускаются участники в личном зачете. Запись партии обязательна. 
Контроль времени 1 час каждому участнику до конца партии. 

Допустимое время опоздания на тур для участников Фестиваля - 15 минут, если 
Главный судья не решит иначе. 

 
6. Порядок проведения соревнований 

Соревнования в рамках Фестиваля проводятся по правилам вида спорта 
«Шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 17.07.2017 №654 и 
согласно регламенту, разработанному судейской коллегией.  



Мальчики и девочки играют в одном общем турнире. Ограничений на игры между 
участниками одной команды нет. 

 
Турниры «А», «В» и «Е» подлежат обсчету на классические рейтинги РШФ, 

турниры «С» и «D» на рейтинг РШФ по быстрым шахматам. 
 

7. Определение и награждение победителей 
Победители соревнований в личном зачете определяются по количеству 

набранных очков. При равенстве очков в турнирах места распределяются: 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по усредненному коэффициенту Бухгольца; 
- по усредненному среднему рейтингу соперников; 
- по личной встрече. 

 
Победители соревнований в командном зачете определяются по сумме 

набранных очков игроков команды. При их равенстве:  
- по наименьшей сумме мест, занятых игроками команды (отсутствующий 

член команды, по умолчанию считается занявшим последнее место); 
- по суммарному коэффициенту Бухгольца всех игроков команды; 
- по наивысшему месту одного из участников команд в личном зачете. 

 
Участники команды – победители соревнований в личном зачете, занявшие 1-3 

места, награждаются грамотами и призами. Мальчики и девочки награждаются 
отдельно. 

Победители соревнований в командном зачете, занявшие 1-3 места, 
награждаются дипломами и призами.  

Награждение победителей в личном и командном зачете проводится по каждому 
турниру соревнований.  

По итогам 4-х этапов определяются абсолютные победители в командном и 
индивидуальном зачете. Исключением является турнир «D», результаты в нем не 
суммируются, каждый этап является самостоятельным соревнованием. 

Все участники соревнований награждаются памятными призами. 
 
Турнирный взнос – 600 руб. - Турнир «С» и «D».  
Турнирный взнос – 800 руб. - Турниры «А», «В» и «Е». 
 
В целях борьбы с новой короновирусной инфекцией, а также для избежание 

массового скопления участников, оплата турнирного взноса производится денежным 
переводом средств на карту: 5332 0580 4301 1689 (Гусев Евгений Михайлович). После 
чего необходимо выслать сообщение Whatsapp, на номер +7 (913) 950-03-27, в котором 
пишется фамилия, имя, отчество участника соревнований и прилагается чек об оплате 
турнирного взноса. 

 
 Внимание! Турнирный взнос не возвращается! (Исключением является болезнь 

участника. Справка о болезни, заверенная в медицинском учреждении, 
предоставляется не позднее окончания 4 тура (10 апреля). 

 
8. Подача заявок на участие в соревнованиях 

Подача заявок на участие осуществляется на сайте chessnsk.ru 
Количество мест ограничено (80). 
Последний день регистрации 8 апреля до 19.00 час. 
 



Представители команд (тренер) обязаны в свободной форме предоставить заявку 
на команду, не позднее первого игрового дня. В заявке обязательно должны быть 
указаны: название турнира, наименование команды, фамилии членов команды. 

 
По дополнительным вопросам, относительно организации и проведения 

Фестиваля, обращаться по телефону:  
+7 (962) 839-23-61 - Гоголев Михаил Дмитриевич. 


