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1. Общие положения. Цели и задачи Фестиваля 
Открытый детский шахматный фестиваль «Летний кубок Городской Шахматной 

Школы» (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 2021 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 по адресу: Сухой лог м-н, Калининский район, 
ул. Богдана Хмельницкого, 2. 
 

Игровые дни – 7, 8, 14, 15 августа 2021 года. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
Фестиваль состоит из 2-х групп. 

Турниры по классическим шахматам: 
В турнир «А» - допускаются участники с рейтингом РШФ 1501+  
В турнир «В» - допускаются участники с рейтингом РШФ 1301-1500 
В турнир «С» - допускаются участники с рейтингом РШФ 1101-1300 
В турнир «D» - допускаются участники с рейтингом РШФ 1000-1100 и не 

имеющие рейтинга по классическим шахматам. 
 

Турнир по быстрым шахматам: 
В турнир «Е» допускаются участники 2014 года рождения и моложе. 

 
5. Программа соревнований 

В программе соревнований проводится 4 шахматных турнира по швейцарской 
системе в 8 туров, по 2 партии в день. 

Турниры «А», «В», «С», «D», «Е» играют– 7, 8, 14, 15 августа 2021 года. 
 
Турнир «А» 
Начало турнира в 14.30 час. Запись партии обязательна. Контроль времени 1 час 

+ 10 сек. за каждый ход. 
 



Турнир «В» 
Начало турнира в 14.30 час. Запись партии обязательна. Контроль времени 1 час 

+ 10 сек. За каждый ход. 
Турнир «С» 
Начало турнира в 10.30. Запись партий обязательна. Контроль времени 1 час до 

конца партии каждому участнику. 
Турнир «D» 
Начало турнира в 10.30 час. Запись партий обязательна. Контроль времени 1 час 

до конца партии каждому участнику. 
Турнир «Е» 
Начало турнира в 9.00 час. Контроль времени 15 мин. каждому участнику до 

конца партии. 
 

Допустимое время опоздания на тур для участников турнира «А», «В», «С», «D» - 
15 минут. 
 

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», «С», «D» подлежат обсчету на классические рейтинги РШФ, 
турнир «E» - на рейтинг РШФ по быстрым шахматам. 
 

7. Определение и награждение победителей 
Победители соревнований определяются по количеству набранных очков. При 

равенстве очков в турнирах места распределяются: 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по усредненному коэффициенту Бухгольца; 
- по количеству побед. 

 
Все участники соревнований награждаются памятными призами. 

 
Турнирный взнос – 600 руб. - Турнир «Е». 
Турнирный взнос – 800 руб. - Турниры «А», «В», «С» и «D». 

 
Оплата турнирного взноса 7 августа перед началом турниров. 

 
8. Подача заявок на участие в соревнованиях 

Подача заявок на участие осуществляется на сайте chessnsk.ru. 
Количество мест ограничено (60). 
Последний день регистрации 5 августа до 19.00 час. 
 
По дополнительным вопросам относительно организации соревнований 

обращаться по телефону: 
8 (962) 839-23-61 Гоголев Михаил Дмитриевич. 


