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Положение 

об Открытом Региональном шахматном турнире «оРШТ» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет цели и порядок 

проведения Открытого Регионального шахматного турнира «оРШТ». 

1.2 Открытый Региональный шахматный турнир «oРШТ» (далее – Турнир) 

проводится в целях популяризации шахмат, улучшения навыков шахматной 

игры у детей школьного возраста и развития детских клубных сообществ. 

1.3 Организатор Турнира – государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области дополнительного образования 

«Региональный школьный технопарк». 

2. Правила Турнира 

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

утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ, и 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 проводится в два последовательных этапа: 1) Отборочный этап, 

2) Финальный этап. 

2.3. Отборочный этап проводится по швейцарской системе в семь туров с 

применением компьютерной жеребьевки. 

2.4. Финальный этап Турнира проводится по круговой системе с 

применением компьютерной жеребьевки. 

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

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

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

каждому участнику с добавлением 5 секунд за каждый ход, начиная с первого. 



 

2.7. Отборочный этап Турнира проводится с помощью дистанционных 

технологий на платформе lichess.org . 

2.8. Финальный этап Турнира проводится очно. 

3. Директор и судья Турнира 

3.1. Лицом, осуществляющим все действия по организации Турнира, в т.ч. 

формирование контингента участников Турнира в соответствии с разделом 4 

Положения, является директор Турнира – педагог дополнительного 

образования по направлению «Квантошахматы» отдела «Кванториум» ГАОУ 

АО ДО «РШТ» Ивлев Алексей Владимирович. 

3.2. Судейство в ходе Турнира осуществляет судья Турнира Дудин Денис 

Сергеевич. 

4. Участники Турнира и Отборочный этап 

4.1. К участию в Турнире приглашаются дети в возрасте от 7 до 15 лет – 

учащиеся общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

Астраханской области 

4.2. Участники Турнира соревнуются раздельно в двух возрастных 

категориях: 

– возрастная категория «А»: от 11 до 15 лет; 

– возрастная категория «В»: от  7  до 11 лет. 

4.3. В каждой возрастной категории контингент участников Отборочного 

этапа делится на две лиги: 

− лига «Открытая»; 

− лига «Точки роста». 

4.4. Распределение контингента участников Турнира по категориям и лигам: 
Количество участников Турнира 

в возрастной категории «А» в возрастной категории «B» 

в лиге 

«Открытая» 

в лиге «Точки 

роста» 

по персональным 

приглашениям в 

Финальный этап 

в лиге 

«Открытая» 

в лиге «Точки 

роста» 

по персональным 

приглашениям в 

Финальный этап 

не более 25 

чел. 

не более 26 

чел. 
5 чел. 

не более 25 

чел. 

не более 26 

чел. 
5 чел. 

4.5. Участниками Отборочного этапа в лиге «Открытая» в каждой 

возрастной категории становятся не более 25 человек, родители (законные 

представители) которых подали заявки согласно пункту 8.2 Положения, 

успешно прошедшие заочный фильтр Организатора Турнира в соответствии с 

правилами: 

4.5.1. Первыми в состав лиги «Открытая» Отборочного этапа Турнира 

включаются лица с рейтингом Российской шахматной федерации (далее 

– РШФ), в порядке убывания рейтинга. 

4.5.2. Вторыми в состав лиги «Открытая» Отборочного этапа Турнира 

включаются лица без рейтинга РШФ, в порядке фактической 

очередности приёма заявок. 

4.6. Участниками Отборочного этапа в лиге «Точки Роста» становятся 

только учащиеся Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее также – Центры), открытых на территории 



 

Астраханской области в 2019 году, по принципу: один Центр заявляет не более 

одного участника в каждой возрастной категории, следуя пункту 8.3 

Положения. 

4.7. Одно и то же лицо не может участвовать в Отборочном этапе Турнира в 

одновременно в двух лигах. 

4.8. Результаты Отборочного этапа протоколируются директором и судьей 

Турнира. 

5. Сроки проведения и программа Турнира 

5.1. Турнир проводится в период с 24.10.2020 г. до 01.11.2020 г. в 

соответствии с программой: 
№ 

п/п. 
Событие в ходе Турнира 

Дата, время 

начала события 
Место события 

1. 
Отборочный этап в лиге «Открытая» 

в возрастной категории «А» 
24.10.2020 г., 10.00 

платформа 

Lichess.org 

в сети Интернет 

2. 
Отборочный этап в лиге «Открытая» 

в возрастной категории «B» 
25.10.2020 г., 10.00 

3. 
Отборочный этап в лиге «Точки 

роста» в возрастной категории «B» 
30.10.2020 г., 10.00 

4. 
Отборочный этап в лиге «Точки 

роста» в возрастной категории «A» 
30.10.202 г., 18.00 

5. 
Торжественное открытие 

Финального этапа Турнира 
31.10.2020 г., 10.30 

г. Астрахань, 

ул. Бакинская, д. 79, 

отдел 

«Кванториум» 

ГАОУ АО ДО 

«РШТ» 

6. 
Финальный этап в возрастной 

категории «А» 
31.10.2020 г., 11.00 

7. 

Церемония награждения призеров и 

победителей Турнира в возрастной 

категории «А» 

31.10.2020 г., 15.00 

8. 
Финальный этап в возрастной 

категории «B» 
01.11.2020 г., 11.00 

9. 

Церемония награждения призеров и 

победителей Турнира в возрастной 

категории «B» 

01.11.2020 г., 15.00 

6. Участники Финального этапа, призеры и победители Турнира 

6.1. Контингент участников Финального этапа Турнира формируется в 

каждой возрастной категории раздельно, в соответствии с правилами отбора: 

6.1.1. Из лиги «Открытая» по итогам Отборочного этапа отбираются 

четыре сильнейших (по набранным очкам) участника. 

6.1.2. Из лиги «Точки роста» по итогам Отборочного этапа отбирается 

один сильнейший (по набранным очкам) участник. 

6.1.3. Организатор приглашает к участию в Финальном этапе Турнира в 

каждой возрастной категории  – без прохождения Отборочного этапа – 

пять сильнейших (из числа призеров иных соревнований не ниже 

призера Чемпионата Астраханской области) юных шахматистов 

Астраханской области . 

6.2. Перед проведением Финального этапа Турнира Участники Финального 

этапа зачисляются на безвозмездной основе на обучение в ГАОУ АО ДО 



 

«РШТ» по дополнительной общеразвивающей программе «Шахматные 

соревнования в коммуникативных средах» объёмом 8 академических часов 

(далее – Программа) в составы учебных групп, численностью не более 10 

человек каждая, согласно возрастным категориям Турнира. Финальный этап 

Турнира включается в календарный график Программы. 

6.3. По итогам Финального этапа Турнира места участников распределяются 

согласно турнирным таблицам (в каждой возрастной категории раздельно) по 

сумме набранных участниками очков (в порядке убывания сумм очков). 

6.4. В случае равенства набранных сумм 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. 

6.5. Победители Турнира определяются в каждой возрастной категории 

раздельно как участники, занявшие первое место согласно турнирным 

таблицам Финального этапа. 

6.6. Призеры Турнира определяются в каждой возрастной категории 

раздельно как участники, занявшие второе или третье места согласно 

турнирным таблицам Финального этапа. 

6.7. Результаты Финального этапа Турнира протоколируются директором и 

судьей Турнира. 

7. Сертификаты и призы участников Турнира 

7.1. Всем участникам Турнира предоставляются сертификаты участника 

Турнира в электронном формате. 

7.2. Центры, направившие своих участников на Турнир, получают 

Благодарственные письма Организатора Турнира. 

7.3. Победителям Турнира вручаются Символы Турнира, Дипломы 

победителя и денежные призы (при условии наличия согласия родителя 

(законного представителя) на передачу денежных средств): 3000 рублей в 

возрастной категории «А», 1500 рублей в возрастной категории «B». 

7.4. Призерам Турнира, занявшим второе место, вручаются Дипломы 

призера и денежные призы (при условии наличия согласия родителя 

(законного представителя) на передачу денежных средств): 2000 рублей в 

категории «A», 1000 рублей в категории «B». 

7.5. Призерам Турнира, занявшим третье место, вручаются Дипломы 

призера и денежные призы (при условии наличия согласия родителя 

(законного представителя) на передачу денежных средств): 1000 рублей в 

категории «A», 500 рублей в категории «B». 

8. Приём заявок на участие в Турнире 

8.1. Приём заявок на участие в Турнире и формирование контингента 

участников Турнира начинается 21 октября 2020 года. 

8.2. Родители детей, желающих принять участие в Турнире, подают заявки 

на участие в Турнире в лиге «Открытая» по ссылке в сети Интернет:  



 

http://bit.do/oRShT 

в срок до 16.00 местного времени 23 октября 2020 года. Подавая 

вышеуказанную заявку, родитель (законный представитель) заявляет о своём 

знакомстве с текстом Положения и согласии с Положением. 

8.3. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» Астраханской области, в лице назначенных уполномоченных 

работников Центров, подают заявку на участие своих учащихся в Турнире в 

лиге «Точки роста» (максимум – один учащийся в каждой возрастной 

категории) по ссылке в сети Интернет: 

http://bit.do/oRShT-Rost 

в срок до 16.00 местного времени 28 октября 2020 года. Подавая 

вышеуказанную заявку, уполномоченный работник Центра заявляет о своём 

знакомстве с текстом Положения и о согласии Центра с Положением. 

8.4. Приём заявки на участие в Турнире не гарантирует включение 

заявляемого лица в состав контингента участников Турнира в силу пунктов 4.5 

и 4.6 Положения. 

8.5. Директор Турнира информирует лиц, подавших заявки на участие в 

Турнире в лиге «Открытая», о результатах рассмотрения принятых заявок 

23.10.2020 г. 

8.6. Директор Турнира информирует Центры, подавшие заявки на участие в 

Турнире в лиге «Точки роста», о результатах рассмотрения принятых заявок 

29.10.2020 г. 

8.7. Результаты приёма заявок фиксируются директором Турнира в 

протоколах формирования контингента участников Турнира. 

9. Меры безопасности в Финальном этапе Турнира 

9.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Турнира в ходе 

Финального этапа Турнира возлагается на директора Турнира приказом 

руководителя Организатора Турнира. 

9.2. Центры, чьи учащиеся стали участниками Финального этапа Турнира, 

обязаны информировать родителей таковых участников о нижеследующем 

содержании раздела 9 Положения. 

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

участников Финального этапа Турнира и работники Центров не допускаются 

на территорию Организатора Турнира. 

9.4. Родители (законные представители) участников Финального этапа 

Турнира обязаны воздержаться от направления своего ребенка к месту 

проведения Финального этапа в случае ухудшения состояния здоровья 

(самочувствия) ребенка, наличия у него или члена семьи ребенка симптомов 

ОРВИ. 

9.5. Родители (законные представители) участников Финального этапа 

Турнира обязаны инструктировать своего ребенка о необходимости 

прохождения санитарного контроля на входе в помещение Организатора 

Турнира в соответствии с пунктом 9.6 Положения, снабдить ребенка чистой 

http://bit.do/oRShT
http://bit.do/oRShT-Rost


 

сменной обувью для присутствия в месте проведения Финального этапа 

Турнира. 

9.6. Участники Финального этапа Турнира обязаны в ходе Финального этапа 

Турнира следовать правилам внутреннего распорядка Организатора Турнира 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

т.ч.: воздерживаться от участия в Финальном этапе в случае ухудшения 

самочувствия или наличия симптомов ОРВИ у себя или членов своей семьи, 

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. Номенклатура документов Турнира 

10.1. Подготовка к Турниру, ход и итоги Турнира отражаются в 

организационно-распорядительных документах Организатора Турнира: 
№ 

п/п. 
Наименование документа 

1. Приказ о проведении Турнира 

2. Положение  

3. Протокол формирования контингента участников Турнира 

5. Протоколы этапов Турнира  

6. Приказ о награждении призеров и победителей 

7. Ведомость выдачи призов 

11. Контактная информация 

11.1. Лица, заинтересованные в получении информации по любым вопросам 

об организации и ходе Турнира, могут обращаться к директору Турнира: 

Ивлев Алексей Владимирович, сот. телефон +7 917 089 35 07, адрес 

электронной почты aivlev@schooltech.ru . 

11.2. Руководитель Организатора Турнира – директор ГАОУ АО ДО «РШТ» 

Войков Владимир Владимирович – принимает отзывы Центров и родителей 

(законных представителей) участников Турнира об организации Турнира: 

сот. телефон +7 917 173 14 10, адрес электронной почты 

vvoikov@schooltech.ru . 

mailto:aivlev@schooltech.ru
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