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1. Общие положения. Цели и задачи Фестиваля 
Открытый семейный шахматный фестиваль «Озорная ладья в зоопарке» - 

семейный гамбит (далее - Фестиваль) проводится с целью популяризации и развития 
детских шахмат в городе Новосибирске. 

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 – Афанасьев Александр Сергеевич, судья 1 

категории. 
Главный секретарь 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 по адресу: г. Новосибирск, «Чашка кофе», ул. 

Жуковского, 100/5, второй этаж. 
 
Соревнования проводятся в 7 туров 3, 4 апреля 2021 года. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревновании допускаются команды, состоящие из членов семьи и их 

родственников. Каждая команда обязана заявить двух игроков, один из них ребенок 
(капитан команды). 

 
Фестиваль состоит из 4-х турниров: 
Турниры формируются рейтингами капитанов команд: 
- турнир «А» - капитаны команд 2013 года рождения и моложе не имеющих 

рейтинга, дети и родители играют в отдельных турнирах; 
- турнир «В» - капитаны команд имеющие рейтинг 1001-1200, дети и родители 

играют в одном турнире, члены команды между собой не встречаются; 
- турнир «С» - капитаны команд имеющие рейтинг 1201-1400, дети и родители 

играют в одном турнире, члены команды между собой не встречаются; 
- турнир «D» - капитаны команд имеющие рейтинг свыше 1400, дети и родители 

играют в одном турнире, члены команды между собой не встречаются. 
- турнир «Е» - допускаются участники - мальчики и девочки 2014 г.р. и моложе, без 

рейтинга. 



В связи с короновируссом участники должны иметь маски. 
 

5. Программа соревнований 
3 апреля проводится 4 тура, 4 апреля – 3 тура. 
 
Начало турниров 3 апреля 2021 года: 
 
- турнир «А» - 10.00 час 
- турнир «В» - 12.30 час 
- турнир «С» - 15.00 час 
- турнир «D» - 17:30 час 
- турнир «Е» - 17:30 час 
 
Начало турниров 4 апреля 2021 года: 
 
- турнир «А» - 10.00 час 
- турнир «В» - 12.00 час 
- турнир «С» - 14.00 час 
- турнир «D» - 16:00 час 
- турнир «Е» - 16:00 час 
 
Контроль времени 15 мин каждому участнику до конца партии. 
 

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. 

Турниры «А», «В», «С», «D» и «Е» подлежат обсчету на рейтинг РШФ по быстрым 
шахматам. 

 
7. Определение и награждение победителей 

Подведение итогов в командном зачете проводится в четырех турнирах: 
Победители в командном зачете определяются по сумме набранных очков всеми 

участниками команды. В случае равенства очков у двух или более команд, места 
распределяются: 

- по сумме коэффициентов Бухгольца участников команды; 
- по наименьшей сумме занятых мест участников команды; 
- по более высокому месту капитана команды. 
Победители в личном зачете определяются по сумме набранных очков. С случае 

равенства очков: 
- по коэффициенту Бухгольца; 
- по усредненному коэффициенту Бухгольца; 
- по личной встрече; 
- по наименьшей сумме мест, занятых игроками команды; 
- по суммарному коэффициенту Бухгольца всех игроков команды; 
- по лучшему показателю на первой доске. 
 
Команды-победительницы и победители в личном зачете награждаются грамотами 

и ценными призами. 
Турнирный взнос с команды – 500 руб. Оплата турнирного взноса 3 апреля перед 

началом турнира. 
 



8. Подача заявок на участие в соревнованиях 
Подача заявок (регистрация участников) осуществляется с 22 марта – 1 апреля на 

сайте chessnsk.ru 
Количество мест ограничено (40 команд и 80 чел. в личном турнире). 
Последний день регистрации участников 1 апреля 2021 г. до 19.00 час. 
 
По дополнительным вопросам относительно организации и проведения 

соревнований обращаться по телефону: 
8 (983) 120-27-84 Афанасьев Александр Сергеевич. 


