
«Утверждаю» 

Директор школы шахмат и   

интеллектуального развития «Магистр» 

Корнилович Д.А.                        

____________________ 

«25» марта 2019 г. 

 

Положение 

о проведении открытого Весеннего кубка «Магистр» по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек до 11 лет (2008 г.р. и моложе)  

 

I. Цели и задачи. 

Соревнование проводится в целях: 

Повышения мастерства юных шахматистов г. Московский и соседних районов; 

Определения сильнейших шахматистов для участия в городских соревнованиях г. 

Москвы по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет; 

Дальнейшее развитие и популяризация школьных шахмат в г. Московский. 

 

II. Программа соревнований. 

Совместный турнир по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет. 

 

III. Руководство соревнованием. 

Организатор турнира – Школа шахмат и интеллектуального развития «Магистр». 

Электронная почта: info@magistrchess.ru , сайт турнира www.magistrchess.ru  

Главный судья: международный мастер по русским шахматам Корнилович Д.А.  

 

IV. Время и место проведения. 

Турнир проводится 31 марта в г. Московский, в помещении шахматной школы «Магистр» 

по адресу: 1-й микрорайон, д. 52, 2-й этаж, офис 38.  

Регистрация участников: 31 марта с 10.30 до 11.00  

Расписание туров:  

1 тур - 11.00  

2 тур - ≈ 11.30  

3 тур - ≈ 12.00  

4 тур - ≈ 12.30  

5 тур - ≈ 13.00  

Закрытие, награждение - ≈ 13.30 

 

V. Порядок проведения 

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 г. и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.   

По швейцарской системе в 5 туров. С использованием программы Swiss Manager. Система 

проведения соревнования может быть изменена главным судьей в случае, если менее 10 

участников.  

Контроль времени - 15 мин. на всю партию каждому участнику + автоматическое 

добавление 10 сек/ход. Запись партии не обязательна. 
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VI. Условия участия 

Для прохождения обязательной регистрации до 29 марта включительно необходимо 

отправить заявку на электронную почту info@magistrchess.ru , в которой указать: 

1) ФИО ребенка 

2) Год рождения ребенка 

3) Запись на турнир 

 

Целевой организационный взнос составляет 500 (пятьсот) рублей.  

Оплату можно произвести наличными во время регистрации перед началом соревнования 

или по безналичному расчету через сайт (раздел «Стоимость»), пройдя по ссылке 

http://www.magistrchess.ru/organizaczionnyij-vznos-za-uchastie-v-turnire.html  

 

Количество мест ограничено. Организаторы оставляют за собой право отказа 

участия в соревновании при превышении предельно допустимого количества 

участников.  

 

VII. Определение победителей. 

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. 

При равенстве очков места распределяются по дополнительным показателям:  

1) коэффициенту Бухгольца,  

2) результату личной встречи,  

3) количеству побед,  

4) усеченному коэффициенту Бухгольца.  

 

VIII. Награждение 

Победитель турнира награждается кубком и специальным призом. 

Участники, занявшие призовые места (1 – 3), награждаются медалями и дипломами.  

 

 

IX. Финансирование. 

 

Взносы расходуются на организацию соревнования, оплату судейства, приобретение 

кубка, медалей и грамот. 

 

 

Контакты: 

Корнилович Дмитрий Александрович, организатор, судья 89260298403 

 

Все дополнения и уточнения к положению регулируются регламентом соревнования. 
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