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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Главный тренер  Директор Шахматной  

Шахматной школы «Этюд»  школы «Этюд» 

   

_____________ М.Л. Орлинков  _________________ А.С. Захаров  

02.04.2021г.  02.04.2021г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении турнира по классическим шахматам «Космические Этюды для малышей» 

  

1. Цели и задачи 

a) Подготовка шахматистов 2013-2015 г.р. и моложе к участию в финале Первенства России по 

классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

b) Присвоение и обсчет российского рейтинга по классическим шахматам начинающим 

шахматистам 2013 г.р. и моложе, предоставление возможностей для участия в первом в 

жизни шахматном турнире, совершенствования мастерства и понимания шахмат. 

c) Выявление новых перспективных шахматистов до 9 лет (2013 г.р. и моложе), зачисление 

победителей в группу спортивного совершенствования «Профи-8». 

d) Популяризация и развитие шахмат в Москве. 

e) Досуговая деятельность с жителями района «Отрадное» и СВАО в целом. 

f) Массовое вовлечение населения района «Отрадное» в шахматную жизнь Москвы. 

g) Тестирование (в условиях турнира по классическим шахматам с обсчетом национального 

рейтинга) мобильного приложения idChess для распознавания шахматных партий. 

 

2. Руководство соревнованием 

Общее руководство, организация и проведение соревнования осуществляется судейской 

коллегией и коллективом ШШ «Этюд», а именно: 

a) Турнирный директор: А.С. Захаров. 

b) Главный судья: М.Л. Орлинков. 

c) Заместитель главного судьи: Н.А. Огар 

Справки и дополнительная информация на сайтах etud-otradnoe.ru, а также ВКонтакте 

vk.com/etudotradnoe  

  

3. Обеспечение безопасности 

Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении 

соревнования возлагается на судейскую коллегию и осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства, а также действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

спортивных соревнований по шахматам.  
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4. Порядок проведения 

Соревнование проводится по правилам классических шахмат с обсчетом национального рейтинга 

ФШР по классическим шахматам. Поведение участников регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта шахматы». Основные параметры турнира: 

a) Система проведения – швейцарская. 

b) Количество туров – 7. 

c) Контроль времени – по 50 минут до конца партии плюс 10 секунд на ход, начиная с 1-го 

каждому из участников. 

d) Участнику, опоздавшему на тур более чем на 25 минут, ставится минус. 

e) При неявке на партию без предупреждения и уважительной причины, подтверждённой 

документально – участник исключается из соревнования. 

Жеребьевка туров компьютерная (SwissManager), предусмотрен on-line доступ к результатам. 

  

5. Сроки и место проведения 

Турнир проводится в шахматной школе «Этюд», по адресу: г. Москва, метро Отрадное, ул. 

Римского-Корсакова, д.10. Игровые дни: 24 апреля (суббота) и 25 апреля (воскресенье) 2021 года. 

Телефон: 8(499)903-68-21 или 8-916-781-90-64 

Электронная почта: etud@etud-otradnoe.ru  

 

Расписание турнира 

24 апреля 2021 года (суббота): итоговая регистрация участников – с 15:00 до 16:15; 

• открытие турнира: с 16:15 до 16:30; 

• Тур №1 – 24 апреля 2021 года (суббота), 16:30   

• Тур №2 – 24 апреля 2021 года (суббота), 17:30  

• Тур №3 – 24 апреля 2021 года (суббота), в 18:30 

• Тур №4 – 25 апреля 2021 года (воскресенье), в 16:30 

• Тур №5 – 25 апреля 2021 года (воскресенье), в 17:30 

• Тур №6 – 25 апреля 2021 года (воскресенье), в 18:30 

• Тур №7 – 25 апреля 2021 года (воскресенье), в 19:30 

• Закрытие турнира – по завершению заключительной партии 7-го тура (приблизительно в 

20:00) 

 

6. Условия участия 

К участию в турнире приглашаются все желающие шахматисты 2013 года рождения и моложе, без 

российского рейтинга или с российским рейтингом по классическим шахматам меньше 1200 

пунктов на 1 апреля 2021 года (www.ruchess.ru). С целью тренировки перед финалом Первенства 

России среди детей до 9 лет, рекомендуется (не является обязательной) запись шахматной партии. 

Для учеников из группы Профи-8 запись партии на турнире является обязательной! 

Все участники перед регистрацией проходят обязательную термометрию тела с записью в журнал 

учета. При температуре тела участника 37.1 градуса и более – шахматист не допускается до 

участия в турнире. 

http://www.ruchess.ru/
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Турнирный взнос для учеников шахматной школы «Этюд» составляет 2 000 (две тысячи) рублей. 

Турнирный взнос для шахматистов из других школ составляет 2400 (две тысячи четыреста) рублей. 

Турнирный взнос оплачивается банковской картой в помещении шахматной школы «Этюд» в день 

итоговой регистрации участников. Наличные денежные средства в оплату турнирного взноса не 

принимаются. Количество мест ограничено! 

Оплата турнирного взноса доступна через мобильное приложение шахматной школа «Этюд», при 

этом размер взноса составляет 2 000 (две тысячи) рублей независимо от принадлежности к 

шахматной школе «Этюд». 

Предварительная регистрация осуществляется по телефонам 8(499)903-68-21, 8-916-781-90-64 или 

через группу ШШ «Этюд» в WhatsApp с момента утверждения данного положения. Списки 

участников регулярно обновляются на сайте chess-results.com. Только заблаговременная оплата 

турнирного взноса гарантирует участие в турнире. 

На турнире разрешено использование мобильного приложения idChess для распознавания 

шахматных партий на любом смартфоне, переведенном в авиа режим. Участники, оплатившие 

турнирный взнос, принимают данное правило организаторов турнира и разрешают 

использование распознанных/сохраненных партий турнира в открытом доступе. 

 

7. Определение победителей 

Победитель и призёры турнира определяются по наибольшему количеству набранных очков. В 

случае равенства очков места определяются: 

• по результату личной встречи; 

• по наибольшему числу побед; 

• по коэффициенту Бухгольца; 

• по усеченному коэффициенту Бухгольца. 

 

8. Награждение победителей 

Победитель и призеры турнира награждаются медалями и дипломами 1, 2 и 3 степени. 

Победителям дополнительно вручаются ценные подарки от стратегического партнера Stabilo. 

Общий призовой фонд турнира 9 000 (девять тысяч) рублей. Устанавливаются следующие 

денежные призы: 

• 1-е место в общем зачете – 5000 (пять тысяч) рублей. 

• 1-е место среди детей без рейтинга или с начальным рейтингом 1000 пунктов – 4000 (четыре 

тысячи) рублей  

Участник вправе получить один больший денежный приз. В случае эквивалентности призов, 

участнику выдается денежный приз в своей возрастной категории. Все денежные призы при 

равенстве очков разыгрываются в «амагеддоне» (5 минут на партию – белым и 4 минуты на партию 

– черным), в котором белых устраивает только победа. В случае, когда более двух участников 

разделили денежных приз, шахматисты расставляются по дополнительным показателям, 

предусмотренным в пункте 7. Далее начинается многостадийный кубковый «армагеддон» по 

олимпийской системе (первый играет с последним, второй – с предпоследним и т.д.). Организаторы 

турнира оставляют за собой право увеличить число денежных призов, вплоть до завершения 

итоговой регистрации участников турнира (до 16:15, 24.04.2021г.). Информация об этом изменении 

будет размещена на сайте шахматной школы «Этюд» etudotradnoe.ru или группе ВКонтакте 
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vk.com/etudotradnoe Все денежные призы перечисляются только безналичным путем (получатель 

денежного приза заполняет заявление установленной формы с указанием своих банковских 

реквизитов). Со всех денежных призов в соответствии с действующим законодательством 

удерживается налог на доходы физических лиц.  

Все участники турнира, оставшиеся на его торжественное закрытие, получают ценные шахматные 

подарки. Победители приглашаются в группу спортивного совершенствования Профи-8. 

 

9. Финансирование 

Расходы по проведению турнира осуществляются за счет средств шахматной школы «Этюд» и 

привлеченных организаций, в том числе спонсоров, а также турнирных взносов.  

  

10. Контакты и прочая информация 

Все вопросы по организации турнира можно задавать по телефонам шахматной школы «Этюд» 

8(499)903-68-21 или 8-916-781-90-64, по электронной почте etud@etud-otradnoe.ru, а также через 

группу ВКонтакте vk.com/etudotradnoe. 

В помещении шахматной школы «Этюд» категорически запрещается курение и распитие спиртных 

напитков. Во время тура используются специальные средства, позволяющие выявить шахматистов, 

пользующихся компьютерными подсказками. Шахматная школа «Этюд», ее ученики и 

преподавательский состав – за честную игру! 


