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1. Цели и задачи 

• воспитание чувства гордости за свою страну; 

• популяризация шахмат среди семей города Белгорода; 

• выявление сильнейших шахматных семей города; 

• пропаганда здорового образа жизни. 

 

2. Время и место проведения 

Фестиваль проводятся 18-19 марта 2023 года в шахматном клубе 

«Белая Королева» МБУДО ДЮСШ №4 по адресу: г. Белгород, ул.5 Августа, 

34. 

Начало соревнований: 18 марта – в 14.00 ч. 

 

3. Руководство проведением 

Общее руководство фестивалем осуществляется Молодёжным Советом 

территории № 27 г. Белгорода, МБУДО «Юность» г. Белгорода, МБУДО 

ДЮСШ №4 г. Белгорода, БРОО «Федерация шахмат Белгородской области». 

Непосредственное проведение возлагается на шахматный клуб «Белая 

Королева» МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода, подростковый клуб по месту 

жительства им. В. Чеченева МБУДО «Юность» и главную судейскую 

коллегию (гл. судья соревнований Маслова И.В.)  

 

4. Порядок проведения 

Фестиваль проводится по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988. 

Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях  в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Фестиваль проводится с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с  новой  короновирусной 

инфекцией   (COVID-19) на территории Белгородской области, а также в 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных  

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (приложение 2). 

 

Дата и время 

проведения 

Название 

мероприятия 

Участники Порядок проведения 

18 марта 

Начало 

фестиваля 

14.00  

XX Семейный 

шахматный турнир, 

памяти воина-

интернационалиста 

Вадима Чеченева  

 

Состав команды  

3 человека,  

один из них – 

ребенок 2004 г.р и 

моложе 

Турнир проводится по 

Швейцарской или 

круговой системе, в 

зависимости от количества 

участников. Контроль 

времени – 15 минут 

каждому участнику до 

конца партии. 
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В состав команд допускаются только близкие родственники. 

Все изменения и дополнения утверждаются регламентом фестиваля.    

 

6. Определение победителей 

Победители фестиваля в каждом турнире определяются по 

наибольшему количеству набранных всеми членами команды очков в ходе 

встреч с соперниками. 

При равенстве очков у двух и более команд, победители                 

определяется по: 

1) количеству выигранных матчей; 

2) личной встрече; 

3) коэффициенту; 

4) лучшему результату на 1, 2, 3 досках. 

 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 места в каждом турнире, награждаются 

грамотами, призами. Команды-победительницы в каждом турнире 

награждаются кубками. 

 

8. Расходы 

   Расходы, связанные с награждением грамотами, призами и кубками, 

производятся за счет привлеченных средств. 

 

9. Заявки 

   Заявки на участие принимаются до 17 марта до 20.00 ч. по телефону 

89103289360 и на электронную почту Maslova39sh38@yandex.ru 

 

 10. Соблюдение требований  безопасности на мероприятиях 

В целях профилактики распространения короновирусной инфекции 

COVID-19 мероприятие проводится без зрителей, только представители, 

судьи, спортсмены. Необходимо с собой иметь средства индивидуальной 

защиты  (медицинская маска) и сменную обувь. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

ОРГКОМИТЕТ 

19 марта 

 Начало 

фестиваля 

14.00 

Семейный 

шахматный турнир, 

посвященный Дню 

воссоединения  

Крыма с Россией 

Состав команды  

2 человека,  

один из них – 

ребенок 2011 г.р. и 

моложе 

Турнир проводится по 

Швейцарской или 

круговой системе, в 

зависимости от количества 

участников. Контроль 

времени -10 минут 

каждому участнику до 

конца партии. 

mailto:Maslova39sh38@yandex.ru

