
 

 

 



3. Порядок проведения соревнований 

Этап кубка Федерации Шахмат г. Казани среди детей проводится по 

швейцарской системе в 9 туров по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным Приказом Минспорта России от 29 декабря 2020г. №988. 

Контроль времени- 30 минут на всю партию каждому игроку.  

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие все желающие, заполнившие анкету 

участника и оплатившие вступительный взнос в размере 800 р 

перечислением на расчетный счет Федерации Шахмат г. Казани. 

Предоставляется скидка детям из многодетных семей.  

АНО «Федерация шахмат г. Казани» 

ИНН 1655426634 КПП 165501001 

ОГРН 1191690090415 

Банк ПАО «АК БАРС» банк, р/с 40703810700020000810 

К/с 30101810000000000805 БИК 049205805 

 

2. Ксерокопию свидетельства о рождении или паспорта с пропиской; 3. 

Справку от врача о допуске к соревнованию. 

Документы и вопросы присылайте по электронной почте:  kaz-

chess@yandex.ru 

Участнику необходимо также предоставить справку об отсутствии в течение 

21 дня контактов с выявленными зарегистрированными лицами, имеющими 

положительный тест на COVID-19 (в поликлинике за 3 дня до начала 

соревнований) 

Вход в помещение школы только в маске и в сменной обуви! 

5. Организатор проведения турнира 

Федерация Шахмат г. Казани является организатором турнира. Обеспечивает 

призовой фонд. Производит оплату судейского и обслуживающего 

персонала.  



Обеспечение порядка и безопасности участников турнира во время 

проведения соревнования возлагается на главного судью и судейскую 

коллегию.   

6. Определение победителей 

Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.   

При равенстве очков- последовательно по следующим дополнительным 

показателям: 

1) Коэффициент Бухгольца; 2) Коэффициент Бергера; 3) количество 

побед; 4) личная встреча. 
Турнир является отборочным этапом к финалу Кубка Федерации 

Шахмат г. Казани 

Зачетные очки начисляются согласно занятых мест в соревновании по 

ниже приведенной таблице. 

 
Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 

Очки 25 22 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

     

Финал состоится в январе 2023 г. Круговой турнир 10 человек. 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е место награждаются  кубками, медалями, 

дипломами. Федерация Шахмат г. Казани устанавливает гарантированный 

призовой фонд в размере 50000 (Пятьдесят тысяч рублей).  Участник не 

может получить в турнире более 1 приза. Призы подлежат налогообложению 

в соответствии с законодательством РФ. Всем участникам при себе иметь: 

паспортные данные, ИНН, пенсионное страховое свидетельство.  

Награждение призеров производится на официальной церемонии закрытия 

соревнований. Денежные призы производится путем перечисление на 

расчетный счет, в течение пяти дней, после завершения турнира. 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются 

Регламентом проведения соревнований. 

Данное положение является вызовом на соревнования 


