
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стороны или самих участников. По согласованию с Оргкомитетом участники и 

коллективы, которым не требуется размещение и питание в гостинице, оплачивают только 

организационный взнос.  

 

1. Программа фестиваля и награждение 

Фестиваль состоит из основной (спортивной) и дополнительной (шахматной и 

культурной) программы. 

Спортивная программа проводится по правилам ФИДЕ в виде одного турнира (мальчики 

и девочки играют вместе) по швейцарской системе в семь туров с контролем 25 минут до 

конца партии с лично-командным зачётом.  

Определяются победители и призеры в следующих номинациях: 

 - восемь личных номинаций для учащихся первых, вторых, третьих и четвертых классов, 

раздельно для мальчиков и девочек; 

- три командные номинации:  

а) команда первых-вторых классов (суммируются четыре лучших результата среди 

учеников одной школы, мальчиков и девочек); 

б) команда третьих-четвертых классов (суммируются четыре лучших результата среди 

учеников одной школы, мальчиков и девочек); 

в) команда первых-четвертых классов (суммируются четыре лучших результата среди 

учеников одной школы, мальчиков и девочек). 

 

Победители и призеры в каждой номинации определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков учитываются дополнительные показатели: а) 

личная встреча; б) усеченный коэффициент Бухгольца (минус худший результат); в) 

коэффициент Бухгольца; г) большее число побед; д) число партий, сыгранных черными 

фигурами. В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе мест 

бросается жребий.  

Дополнительная программа состоит из шахматно-культурных мероприятий для юных 

шахматистов и сопровождающих их учителей, педагогов и родителей. Для 

учителей/педагогов будет организована стратегическая сессия. 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются кубками, медалями и 

грамотами в соответствии с занятыми местами. Все участники и учителя/педагоги, 

прошедшие обучение в стратегической сессии, получат сертификат участия в фестивале. 

2. Расписание фестиваля 

16 июля – заезд участников и регистрация, организационное собрание представителей 

участников в 20:00 в холле гостиницы 

17 июля –              10:00 – 10:15   Открытие 

                                10:15 – 11:00   Театральный проект «Этносказки»  

                    11:15 - 11:45   Шахматный диктант 

                    11:45 – 13:00   Конкурс решений задач и викторина 

Для учителей/педагогов:  

11:15 – 12:00 Мастер-класс «Как занятие превратить в сказку», С.Новикова - руководитель 

театрального проекта «Этносказки». 



12:00 – 13:00 «Как сделать шахматный всеобуч эффективным», А.Н. Костьев - 

руководитель подкомиссии ДЮК ФШР  

                                   

                                  13:00 -14:00 Обед в гостинице 

                                  14:00 – 19:00 Посещение музея ЦДШ (по графику в группах по 15 

чел.) и других достопримечательностей Москвы.  

                                  19:00 – Возвращение в гостиницу, ужин  

 

18 июля –  10:00 Первый тур 

        11:00 Второй тур 

        12:00 Третий тур  

  

 

Для учителей/педагогов:  

10.15 -13.00 Тренинг «Психология побед и поражений. Как достигать целей и не 

выгорать» И. Прокопьева –мотивационный спикер, психолог, бизнес-тренер, наставник 

«Первой Медиа Академии «МИРБИС» РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

                     13:00 – 14:00 Обед 

                     14:00 – 19:00 Культурная программа (посещение музея ЦДШ (в соответствии 

с графиком (группы до 15 чел.) и других достопримечательностей Москвы). 

         19:00 – Возвращение в гостиницу, ужин  

19 июля -   10:00 Четвертый тур 

        11:00 Пятый тур 

        12:00 Шестой тур  

 

Для учителей/педагогов:  

10:15 – 11:00.  Презентация авторских разработок учителей/педагогов. Формат 

представляет с собой короткие истории, рассказанные с помощью 20 слайдов. При этом 

каждому из слайдов посвящается всего 20 секунд. Таким образом, общее время 

презентации составляет 6 минут 40 секунд. Обсуждение. Модератор С.Б.Климов – 

педагог, руководитель интернет-проекта.  

11:00 – 13:00 Педагогический форум «Секреты подготовки и проведения интересного 

урока/занятия». Модератор Э. Э. Уманская – педагог, директор АНО ЦИКС «КАИССА», 

профессор образования, доктор делового администрирования в менеджменте, академик 

МАМ.  

                    13:00 – 14:00 Обед 

                    14:30 0 15:30 Седьмой тур 

                    16:00 – Закрытие  

                    16:00 – 19:00 Культурная программа по выбору, ужин в гостинице 

20 июля   - Посещение мероприятий Международного дня шахмат в Москве, участие в 

сеансах одновременной игры, блицтурнирах и конкурсах, посещение музеев и выставок, 

свободная программа. 

21 июля – отъезд из гостиницы до 12 часов 

 

3. Организационные взносы 



Организационный взнос за каждого участника фестиваля (учащиеся, учителя/педагоги) 

3000 рублей.  

Иногородним участникам предлагается проживание в гостинице «Holiday Inn Moscow-

Seligerskaya, Москва, Коровинское шоссе, д. 10», забронированной Оргкомитетом. На 

каждые 12 участников один руководитель обеспечивается бесплатным проживанием и 

питанием (на сопровождающих лиц данное условие не распространяется). 

Сопровождающие лица (каждый), проживающие в гостинице «Holiday Inn Moscow-

Seligerskaya», оплачивают организационный взнос 3000 рублей и имеют право 

участвовать во всех образовательный и культурных мероприятиях фестиваля.  

Организационный взнос перечисляется на р/с АНО ЦИКС «Каисса» по следующим 

реквизитам до 9 июля 2021г. 

Реквизиты АНО ЦИКС «Каисса»: 

Получатель: АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса» 

ИНН: 7715493220 

КПП: 771501001 

Р/с.: 40703810202310000000 в: ОАО «АЛЬФА-БАНК»  

БИК: 044525593  

К/сч: 30101810200000000593 

Назначение платежа: Целевой взнос на уставную деятельность «Золотая пешечка» 

 

4. Форма и сроки предоставления заявок 

 

Предварительная заявка по прилагаемой форме с указанием фамилии и имени 

участника, его даты рождения, номера школы с указанием класса, а также контакты 

сопровождающих лиц индивидуальных участников и руководителей коллективов 

отправляется на E-mail kaissa-moscow@yandex.ru до 9 июля 2021г. 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

№ школы Класс Субъект Контактный 

телефон 

       

Регистрация участников проводится в холле гостиницы «Holiday Inn Moscow-

Seligerskaya» с 20 часов 16 июля. 

При регистрации участников руководитель команды школы/родитель предъявляет 

следующие документы: 

- заявку, подписанную руководителем образовательного учреждения;  

- свидетельство о рождении участника. 

                                                                    

Настоящее Положение является вызовом для участия в фестивале. 

mailto:kaissa-moscow@yandex.ru

