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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения Республиканского турнира по быстрым шахматам (далее - 

Положение, Турнир) и регламентирует условия отбора, а также определения 

победителей и призёров.

1.2. Цели Турнира: выявление и поддержка молодых шахматистов, 

популяризация шахмат среди школьников, пропаганда и развитие

шахматного образования среди школьников, стимулирование развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков.

1.3. Задачи Турнира:

а) развитие шахмат в Кабардино-Балкарской Республике;

б) выявление сильнейших спортсменов по шахматам;

г) повышение спортивного мастерства юных шахматистов;

д) подготовка спортивного резерва.

2. Организаторы Турнира

2.1. Общее руководство Турниром осуществляет ГБОУ «ДАТ

«Солнечный город» Минпросвещения КБР.

2.2. Непосредственное проведение Турнира осуществляет структурное 

подразделение ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Минпросвещения КБР - 

Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей в области 

искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике 

«Антарес» (далее -  Организатор).

2.3. Партнёр турнира -  Федерация шахмат и шашек

Кабардино-Балкарской Республики.

2.4. В целях подготовки и проведения Турнира формируется

организационный комитет Турнира (далее -  Оргкомитет). В состав 

Оргкомитета могут входить представители Организатора, партнеров, 

региональных органов государственной власти, общественных организаций 

(объединений), некоммерческих организаций, эксперты (Приложение 1).

2.5. Организатор Турнира утверждают Положение о Турнире.





2.6. Информационное сообщение об объявлении Турнира, Положение 

о Турнире, имена победителей и призеров Турнира, а также сообщение о дате 

и месте проведения церемонии награждения публикуется на официальном 

сайте Организатора солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru), на 

странице в Instagram @antareskbr и на сайтах партнеров Турнира, а также 

рассылается в отделы образования муниципальных районов республики с 

целью доведения информации о Турнире до школьников.

2.7. Организатор Турнира имеет право не позднее, чем за десять дней 

до окончания срока приема заявок, вносить изменения в Положение о 

Турнире. Текст изменений публикуется на официальном сайте Организатора 

солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru).

3. Сроки, место и порядок проведения Турнира

3.1. Турнир проводится на территории Кабардино-Балкарской 

Республики в два этапа:

1 этап -  февраль 2021. Сбор заявок и онлайн-турнир.

2 этап -  февраль-март. Финал Турнира. Награждение.

3.2. Отборочный этап проходит в онлайн формате на платформе lichess. 
Соревнования проходят по правилам ФИДЕ, по «швейцарской системе», 
количество туров зависит от числа участников. Контроль времени 5 минут до 
конца партии каждому игроку. О дате онлайн турнира участники будут 
уведомлены через мессенджер.

3.3. В финал Турнира попадают 10 участников, показавших лучший 
результат в отборочном турнире, а также прошедших античитерский 
контроль в онлайн турнире. Соревнования проходят по правилам ФИДЕ, по 
«круговой системе». Каждому участнику дается 10 минут до конца партии. 
Поведение всех участников регламентируется Положением о правилах в виде 
спорта «Шахматы».

3.3. Победители и призеры Турнира определяются по окончании 

финального состязания.

3.4. Итоги Турнира публикуются на сайте Организатора 
солнечныйгородкбр.рф (solnechnyjgorodkbr.ru), на странице в Instagram 
@antareskbr, а также на сайте Партнёра.





3.5. Все присутствующие на финальном Турнире должны пройти 
входной температурный контроль, обработать руки дезинфицирующим 
средством и находиться в помещении в масках.

3.6. Во время соревнований запрещено пользоваться любыми 
электронными устройствами, за нарушение данного запрета участнику 
засчитывается поражение.

4. Критерии оценивания.

4.1. Подсчет набранных очков и коэффициентов участников онлайн 

турнира формируется в автоматическом режиме игровой платформой lichess.

4.2. Подсчет набранных очков и коэффициентов участников 

финального турнира производится на основании начисленных баллов. За 

каждую победу участнику присуждается 1 очко, за ничью 0,5 очка, за 

поражение О очков. Победителем считаются участники, набравшие 

наибольшее количество очков. В случае равенства набранных очков победа 

присуждается по следующим показателям, в порядке убывания;

а) коэффициент Бергера;

б) количество побед черными;

в) личная встреча.

4.3. Решения об определении победителей и призеров отборочного 

онлайн турнира и финального турнира оформляются протоколом.

5. Условия участия

5.1. В турнире могут принимать участие шахматисты 
Кабардино-Балкарской Республики, обучающиеся в 6-10 классах 
образовательных организаций, реализующих программы общего и 
дополнительного образования, а также имеющие не ниже 3-го взрослого 
разряда. Заявки должны быть направлены на электронный адрес: 
ahkubekovmuslim59@gmail.com не позднее 25.02.2021. Необходимо вписать: 
ФИО, дату рождения, свой разряд и рейтинг по шахматам.

5.2. Организация и проведение Турнира строится на принципах 

общедоступности и свободного развития участников Турнира.
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5.3. Участие в Турнире бесплатное. Участники самостоятельно несут 

транспортные и иные расходы, связанные с участием в финальном Турнире.

6. Награждение

6.1. Победителей и призеров определяет судья Турнира, по сумме 

набранных очков.

6.2. Награждение состоится в день проведения финала Турнира.

6.3. Апелляция по итогам турнира не предусмотрена.

6.4. Педагоги (наставники), подготовившие Лауреатов и дипломантов 

Турнира, награждаются грамотами.

6.5. Финалисты турнира будут приглашены на профильные смены по 

направлению «Шахматы» в Региональный центр выявления и поддержки 

одарённых детей в области искусства, спорта, образования и науки 

«Антарес» в 2021 году вне конкурсного отбора (при условии подачи заявки).

6.6. Оргкомитет и партнеры Турнира по своей инициативе могут 

учредить дополнительные дипломы и подарки для вручения участникам 

Турнира, в том числе не из числа победителей и призеров Турнира.

6.7. В случае если участник не может лично получить диплом в ходе 

церемонии награждения в г. Нальчик, награду можно будет забрать 

самостоятельно у Организатора.

7. Координатор Турнира:

Ахкубеков Муслим Хаждаутович, 

email: ahkubekovmuslim59@gmail.com, 

тел.: +79280761978
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№

Приложение 1 
к приказу Минпросвещения КБР 

о т « » 2021 г.

СОСТАВ
Оргкомитета Республиканского турнира по быстрым шахматам

Ф.И.О. Должность
Арипшев М.Х. Директор ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

Минпросвещения КБР (сопредседатель)
Касьянова Т.А. Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Минпросвещения 
КБР (председатель)

Айбазова Т.П. Заместитель руководителя по организации и 
проведению особо значимых мероприятий 
Региональный центр выявления и поддержки 
одаренных детей в области искусства, спорта, 
образования и науки в Кабардино-Балкарской 
Республике «Антарес»

Ахкубеков М.Х. КМС по шахматам, обладатель звания 
«Национальный арбитр»

Шахмурзов А.М Президент Федерации шахмат и шашек КБР




