
 

    
 
 
 

Положение 
о проведении турнира по блицу  

«Детский шахматный турнир Сергея Карякина» в ТРЦ «Бутово Молл» 
 

I. Общие положения 
 1.1 Турнир проводится по действующим правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России. 
 1.2. Турнир проводится с целью:  
- популяризации и развития шахмат в городе Москве и Подмосковье.  
- повышения спортивного мастерства у шахматистов. 
- привлечения к занятиям шахматами. 
 

II. Организаторы 
 2.1. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет 
«Академия мыслителей: шахматы и развитие интеллекта».  

2.2 Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию. 
Ответственность за соблюдение правил проведения турнира и соответствие квалификации 
участников настоящему положению возлагается на главного судью.  

2.3. Директор турнира - Волкова Екатерина Игоревна.  
 

III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
3.1. Меры по обеспечению безопасности осуществляются Организаторами в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 
3.2. Во время проведения Соревнования обеспечение безопасности в игровой зоне 

возлагается на главного судью. 
3.3. Ответственность за безопасность участников вне игровой зоны несут сопровождающие 

лица, тренеры или родители.  
IV. Программа соревнований 

4.1. Турнир проводится в 2 этапа. 1 этап – отборочные турниры, 2 этап – финальный 
турнир. 
Категории отборочных турниров: 
Категория «А» — открытый турнир среди детей 2014 г.р. и моложе без рейтинга ФШР (классика, 
быстрые, блиц) или   с рейтингом ФШР (классика, быстрые, блиц) не более 1200. 
Категория «B» — открытый турнир среди детей 2012 г.р. и моложе с рейтингом ФШР (классика, 
быстрые, блиц) не более 1300. 
Категория «С» — открытый турнир среди детей 2008 г.р. и моложе с рейтингом ФШР (классика, 
быстрые, блиц) не более 1500. 

4.2. Состав участников 2 этапа (финал) формируется на основе результатов отборочных 
турниров. В финал отбираются участники:  
1. занявшие 1, 2, 3 место в турнирах 1 этапа;  
2. участница, показавшая лучший результат среди девочек в турнирах 1 этапа; 
3. ученик «Академии мыслителей», показавшая лучший результат среди учеников «Академии 
мыслителей» в турнирах 1 этапа. 

4.3. В финальном этапе нет ограничения для участников по рейтингу.  
4.4. Участник может принять участие на 1 этапе в неограниченном количестве турниров. 



 
V. Сроки и место проведения 

5.1. Турнир проводится в ТРЦ «Бутово Молл» по адресу: г. Москва, пос. Воскресенское, 
Чечёрский проезд, дом 51, 2 этаж, пространство WorkShop, рядом с магазином Zolla.  

Как добраться: http://butovomall.ru/contacts/ 
5.2 1 этап (отборочные турниры) проводятся в период с февраля по апрель 2023г. по 

воскресеньям. Расписание турниров. 
05 февраля с 11:00 до 15:10  
26 февраля с 11:00 до 15:10 
26 марта с 11:00 до 15:10 
30 апреля с 11:00 до 15:10 

5.3 2 этап (финал) проводится 21 мая 2023 г. с 11:00 до 15:10 
5.3. Расписание 1 и 2 этапа: 

Подтверждение регистрации – с 11.00 до 11.45 
Расписание туров (ориентировочное): 
1 тур – 12.00 
2 тур –≈ 12.30 
3 тур –≈ 12.50 
4 тур –≈ 13.10 
5 тур –≈ 13.30 
6 тур –≈ 13.50 
7 тур –≈ 14.10 
Начало закрытия: ≈ 15.10 
 

VI. Условия проведения 
6.1. Турнир личный. 
6.2. Проводится по швейцарской системе в 7 туров с использованием жеребьевочной 

программы «Swissmanager». 
6.3. Контроль времени - 10 минут на всю партию каждому участнику. 
6.4. Запись партии в турнирах не предусмотрена. 
6.5. Турниры проводятся с обсчетом российского рейтинга. 
6.6. Игроку, не явившемуся на игру, засчитывается поражение. 
6.7. За участие в турнире игрока, неоформленного в установленном порядке, или за 

предоставление неточных персональных данных, участник снимается с соревнований. 
6.8. Протесты по компьютерной жеребьевке не принимаются. 
 

VII. Условия участия 
7.1. К участию в турнирах допускаются только граждане РФ. 
7.2. Допуск к участию в турнирах 1 этапа (отборочные турниры) производится на 

основании предварительной заявки, заполненной на официальном сайте «Академия мыслителей» 
https://www.myslitel-academy.com в разделе Новости (участник должен получить подтверждение 
на e-mail) и оплаты организационного взноса. Регистрация заканчивается за 48 часа до начала 
турнира.  

7.2. Соревнование проводится с организационным взносом - 2000 (Две тысячи) рублей 00 
копеек за участие в одном отборочном турнире. Для учеников «Академии мыслителей» - 1500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек за участие в одном отборочном турнире. Оплата 
производится по безналичному расчету через форму на сайте https://www.myslitel-academy.com в 
разделе Оплата. 

7.3. Регистрация считается завершенной на момент поступления денежных средств на 
расчетный счет организатора.  

7.4. Количество мест ограничено. Организаторы оставляют за собой право отказа участия в 
соревновании при превышении предельно допустимого количество участников. 

7.5. По решению организаторов могут быть допущены участники, опоздавшие на 
регистрацию, при условии соблюдения требований п.7.1., в этом случае организационный взнос 
увеличивается на 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.  



7.6. Финальный турнир проводится без организационных взносов. 
 

VIII. Подведение итогов 
8.1. Итоговые места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух и более участников места определяются последовательно по 
дополнительным показателям. 

8.1.1. Для швейцарской системы: 
 - по коэффициенту Бухгольца; 
 - по результату личной встречи; 
 - по усеченному коэффициенту Бухгольца; 
 - по количеству побед; 
 - по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами 
 - по перфомансу (использоваться будет российский рейтинг). 

8.1.2. Для круговой системы: 
- по коэффициенту Бергера; 
- по результату личной встреча; 
- по коэффициенту Койя; 
- по наибольшему количеству партий, сыгранных черными фигурами. 
  

IX. Дисциплинарные проступки и наказания 
 9.1. Поведение участников регламентируется действующим Положением «О 
спортивных санкциях в виде спорта шахматы». 
 9.2. В случае выявление нарушений порядка и допуска к участию в турнире игрок 
снимается с соревнований, результаты игр аннулируются и ему присуждается последнее место.  
 9.3. Участникам запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
соревнования.  
 9.4. Дисциплинарные проступки (агрессивное поведение или высказывание по 
отношению к игрокам, судьям, зрителям, умышленное порча оборудования и прочее) игроков 
рассматриваются как действия, способствующие срыву соревнований. Наказание – снятие с 
соревнований. 
 9.5. Решение спорных и конфликтных ситуаций во время проведения соревнований 
принимает главный судья турнира. 
 

X. Награждение в отборочных турнирах 
 10.1. В каждом отборочном турнире участники, занявшие призовые места (1 – 3) 
награждаются, кубками, медалями, дипломами и ценными призами.  

10.2. В каждом отборочном турнире участница, показавшая лучший результат среди 
девочек, награждается кубком, медалью, дипломом и ценным призом. 

10.3. В каждом отборочном турнире ученик «Академии мыслителей», показавшая лучший 
результат среди учеников «Академии мыслителей», награждается кубком, медалью, дипломом и 
ценным призом. 

10.4. Можно получить только один приз.  
10.5. Все участники получают сертификаты участника и подарки от партнеров и спонсоров 

турнира. 
XI. Награждение в финале 

11.1. В финале участники, занявшие призовые места (1 – 3) награждаются, кубками, 
медалями, дипломами и денежными призами: 

1 место – 30 000 рублей 
2 место – 15 000 рублей 
3 место – 10 000 рублей 
11.2. Участница, показавшая лучший результат среди девочек, награждается кубком, 

медалью, дипломом и ценным призом. 
11.3. Ученик «Академии мыслителей», показавшая лучший результат среди учеников 

«Академии мыслителей», награждается кубком, медалью, дипломом и ценным призом. 
11.4. Можно получить только один приз.  



11.5. Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ 
(для граждан РФ вычет подоходного налога в размере 13%). 

 
XII. Контакты 

E-mail: chessforbaby@gmail.com  
Телефон: + 7 499 322 13 32 или WA +7 495 908 72 30 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению  
регулируются регламентом проведения соревнований. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 

 
Дополнительная информация и справки на сайте www.myslitel-academy.com 

 
 
 


