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1. Общие положения 

1.1 Региональный шахматный турнир «Кубок РШТ» (далее – Турнир) 

проводится в целях популяризации шахмат, улучшения навыков шахматной 

игры у детей школьного возраста и развития детских клубных сообществ. 

1.2 Организатор Турнира – государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области дополнительного образования 

«Региональный школьный технопарк». 

1.3 Участие в Турнире является бесплатным. 

2. Правила Турнира 

2.1. Турнир проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ, в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 

2020 года, и дополнениями и изменениями в вышеуказанный Регламент, 

утвержденными 19 августа 2020 года. 

2.2. Турнир состоит из двух последовательных этапов: 1) Отборочный 

серийный этап, 2) Финальный этап. 

2.3. Отборочный серийный и Финальный этапы проводятся по швейцарской 

системе с применением компьютерной жеребьевки. 

2.4. Контроль времени в Отборочном серийном этапе: 10 минут до конца 

партии каждому участнику. 

2.5. Контроль времени в Финальном этапе: 10 минут до конца партии 

каждому участнику с добавлением 2 секунд за каждый ход, начиная с первого. 

2.6. Отборочный серийный этап проводится раздельными онлайн-сериями – 

по несколько участников в каждой серии – с помощью дистанционных 

технологий на платформе lichess.org . 

3. Участники Турнира 

3.1. К участию в Турнире приглашаются учащиеся ГАОУ АО ДО «РШТ» и 

шахматных кружков центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», расположенных на территории Астраханской 

области, в возрасте от 10 до 18 лет, прошедшие или проходящие обучение по 

дополнительным образовательным программам по направлению «Шахматы». 

3.2. Контингент участников Финального этапа Турнира формируется 

раздельно по результатам серий Отборочного серийного этапа и в 

соответствии с правилом квотирования: в каждой серии Отборочного 

серийного этапа в Финальный этап отбираются участники, занявшие в таблице 

результатов данной серии первые три места.  

3.3 Одно и то же лицо может участвовать последовательно в нескольких 

сериях Отборочного серийного этапа, однако результаты участника, 

отобранного в Финальный этап по результатам какой-либо серии Отборочного 

серийного этапа, в последующих сериях (в случае участия в них такого 



участника) не учитываются и не влияют на отбор в Финальный этап иных 

участников последующих серий. 

4. Директор и судья Турнира 

4.1. Лицом, осуществляющим все действия по организации Турнира от 

имени Организатора Турнира, является Директор Турнира: педагог 

дополнительного образования по направлению «Квантошахматы» отдела 

«Кванториум» ГАОУ АО ДО «РШТ» Ивлев Алексей Владимирович. 

4.2. Судейство в ходе Турнира осуществляет судья Турнира: Дудин Денис 

Сергеевич. 

5. Сроки и программа Турнира 

5.1. Приём заявок на участие в Турнире и формирование контингента 

участников Турнира производятся в период с 16.08.2021 г. по 28.08.2021 г. 

5.2. Турнир стартует до окончания периода приёма заявок и проводится в 

период с 20.08.2021 г. до 05.09.2021 г. в соответствии с программой: 
№ 

п/п. 
Событие на Турнире 

Дата, время 

события 
Место события 

1. 
Первая серия 

Отборочного серийного этапа 
20.08.2021 

Lichess.org 

2. 
Вторая серия 

Отборочного серийного этапа 
21.08.2021 

3. 
Третья серия 

Отборочного серийного этапа 
25.08.2021 

4. 
Четвертая серия 

Отборочного серийного этапа 
29.08.2021 

5. Открытие Финального этапа 05.09.2021, 10.00 г. Астрахань, 

ул. Бакинская, д. 79, 

отдел 

«Кванториум» 

ГАОУ АО ДО 

«РШТ» 

6. Финальный этап  05.09.2021, 10.30 

7. 

Церемония награждения 

победителей Регионального 

шахматного турнира «Кубок РШТ» 

05.09.2021, 15.00 

6. Определение призеров и победителей Турнира 

6.1. По итогам Турнира места участников в турнирной таблице 

распределяются по сумме набранных ими очков. 

6.2. В случае равенства набранных очков места участников определяются с 

учетом следующих дополнительных показателей в порядке убывания их 

значимости: а) коэффициент Бухгольца; б) количество побед; в) результаты 

личных встреч; г) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего 

результата, без двух); д) количество партий черным цветом. 

7. Сертификаты и призы участников Турнира 

7.1. Все участники соревнований получают сертификаты участника Турнира 

в электронных файлах в формате PDF. 

7.2. Победителю Турнира вручаются Символ Турнира, Диплом победителя 

и денежный приз. 



7.3. Призерам Турнира, занявшим второе и третье места в турнирной 

таблице, вручаются Дипломы призёра и денежные призы. 

7.4. Организатор Турнира имеет право принять решение о вручении 

дополнительных призов за какие-либо особые достижения на Турнире. 

8. Заявки на участие в Турнире 

8.1. Родители детей младше 14 лет, желающих принять участие в Турнире, и 

дети в возрасте 14 лет и старше подают заявки на участие в Турнире, заполняя 

онлайн-форму на странице в сети Интернет по ссылке:  

https://b24-93iri8.bitrix24.site/crm_form48/  

в срок до 28.08.2021 г. 

8.2. Подача заявки на участие в Турнире не гарантирует включение 

заявляемого лица в состав контингента участников Турнира в силу 

возможного технического ограничения количества подключений к 

используемым в ходе Турнира онлайн-платформам. 

8.3. Директор Турнира оперативно информирует лиц, подавших заявки, о 

результате рассмотрения их заявок и предоставляет участникам Турнира 

информацию о порядке подключения к участию в сериях Отборочного 

серийного этапа. 

9. Безопасность на Финальном этапе Турнира 

9.1. Ответственность за безопасность участников Турнира в ходе 

Финального этапа Турнира возлагается на директора Турнира приказом 

Организатора Турнира. 

9.2. В ходе Финального этапа Турнира родители (законные представители) 

участников Финального этапа Турнира не допускаются на территорию 

Организатора Турнира. 

9.3. Участники Финального этапа Турнира обязаны в ходе Финального этапа 

Турнира следовать правилами внутреннего распорядка Организатора Турнира 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в т.ч.: иметь 

при себе чистую сменную обувь, проходить термометрию и обрабатывать 

поверхность рук дезинфицирующими средствами на входе в помещение 

Организатора Турнира, следовать указаниям директора Турнира. 

10. Контактная информация 

10.1. Лица, заинтересованные в участии в Турнире, могут обращаться c 

вопросами и отзывами к Директору Турнира: Ивлев Алексей Владимирович, 

сотовый телефон +7 917 089-35-07, адрес электронной почты 

aivlev@schooltech.ru . 

10.2. Организатор Турнира, в лице директора ГАОУ АО ДО «РШТ» Войкова 

Владимира Владимировича, принимает обращения с жалобами или 

предложениями об организации Турнира по электронной почте: 

vvoikov@schooltech.ru . 

https://b24-93iri8.bitrix24.site/crm_form48/
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