


 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Турнир для безразрядников «Кубок Кванториума по шахматам» (далее 

по тексту — Турнир) проводится Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области» (далее по тексту – ГБУ ДО «ДЮТТ Челябинской области»). 

Непосредственный организатор и исполнитель Турнира — Структурное 

подразделение «Детский технопарк «Кванториум» г. Челябинска» ГБУ ДО «ДЮТТ 

Челябинской области» (далее по тексту – Организатор). 

1.2 Турнир проводится в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014 г.) части 2, статьи 77 и направлен на выявление, 

развитие и поддержку творческого потенциала детей и взрослых. 

1.3  Турнир проводится с целью развития и поддержки талантливых детей 

Челябинской области в общеинтеллектуальном направлении. 

1.4 Задачи Турнира: 

– развитие у учащихся общекультурных компетенций, расширение 

кругозора, стимулирование изобретательности, логического и пространственного 

мышления; 

– интеллектуальное развитие, укрепление здоровья, формирование навыков 

здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и 

системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

 

2.1 К участию в Турнире приглашаются учащиеся образовательных 

организаций дошкольного, общего среднего, среднего профессионального и 

дополнительного образования Челябинской области до 17 лет включительно, не 

имеющие шахматного разряда. 

2.2 Турнир проводится по 3 возрастным категориям: 

 Детская лига (участники до 8 лет); 
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 Средняя лига (участники от 9 до 12 лет); 

 Старшая лига (участники от 13 до 17 лет). 

2.3 Организационный комитет Турнира во время отборочного этапа будет 

проверять каждого участника на соответствие п. 2.1 настоящего Положения. 

Информация о наличии или отсутствии разряда размещена на сайте Федерации 

шахмат России (ФШР): https://ratings.ruchess.ru/  

2.4 Рекомендуем проверить и при необходимости актуализировать 

информацию, указанную на сайте Федерации. В случае, если на сайте значится 

некорректная информация (истек срок разряда, разряд сняли по иными причинам), 

участнику необходимо актуализировать информацию в рейтинге ФШР или 

получить официальное подтверждение от ФШР об отсутствии разряда на момент 

проведения Турнира. 

2.5 Для участия в Турнире необходимо зарегистрироваться по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63c11153f47e73264bb706a6/  

2.6 Онлайн-регистрация на Турнир закрывается 31 января 2023 года. 

2.7 В случае большого количества заявок, Организатор вправе закрыть 

регистрацию раньше установленного срока. 

2.8 Не допускаются к участию в Шахматном турнире: 

 участники, не подавшие заявку по установленной форме; 

 участники, неправильно заполнившие заявку;  

 участники, имеющие шахматный разряд. 

2.9 Подробная информация о Турнире, условиях участия и порядке 

проведения публикуется в группе ДТ «Кванториум» Вконтакте: 

https://vk.com/kvantorium174 

2.10 Приглашаем всех участников присоединиться к телеграм-чату 

Турнира: https://t.me/+C44feW8yi8ZjYzMy  

2.11 Участие в Турнире бесплатное. 

 

 

 

https://ratings.ruchess.ru/
https://forms.yandex.ru/u/63c11153f47e73264bb706a6/
https://vk.com/kvantorium174
https://t.me/+C44feW8yi8ZjYzMy
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

3.1 Турнир «Кубок Кванториума по шахматам» проводится по правилам 

вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 17 

июля 2017 г. № 654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 

1087, не противоречащим правилам Международной шахматной федерации 

(ФИДЕ).  

3.2 Кубок по шахматам включает в себя только очный этап. Заочного 

отбора не предусмотрено. Ребенок, подавший заявку по установленной форме, без 

нарушения п. 2.8, автоматически становится участником Турнира. 

3.3 В турнирах устанавливается контроль времени – 15 минут на одного 

игрока. Таким образом, одна партия может идти максимум 30 минут.  

3.4 Турнир пройдет в два дня: 20 и 21 февраля 2023 года на базе Детского 

технопарка «Кванториум» по адресу: город Челябинск, улица Орджоникидзе, 50. 

20 февраля пройдет первый тур. Расписание первого тура будет опубликовано в 

группе технопарка ВК и телеграм-чате Турнира не позднее, чем за две недели до 

проведения мероприятия. 

3.5 20 февраля состоится первый тур, каждый участник сыграет одну или 

две игры (в зависимости от исхода первой партии). 21 февраля – финал и 

награждение победителей и призеров. 

3.6 Для прохождения в финал участнику необходимо набрать минимум 

1,5 очка – это 1 победа и 1 ничья. Победа оценивается в 1 очко. Ничья – 0,5 очков. 

Поражение – 0 очков. 

3.7 Правила первого тура: 

 ВЫИГРЫШ в первой партии – участник играет вторую партию. 

ВЫИГРЫШ/НИЧЬЯ во второй партии – участник проходит во второй этап. 

ПОРАЖЕНИЕ во второй партии – участник выбывает из турнира. 

 НИЧЬЯ в первой партии – участник играет вторую партию. 

ВЫИГРЫШ во второй партии – участник проходит во второй этап. 

НИЧЬЯ/ПОРАЖЕНИЕ во второй партии – участник выбывает из турнира. 

 ПОРАЖЕНИЕ в первой партии – участник выбывает из турнира. 



 

- 4 - 

3.8 Финал Турнира пройдет по круговой системе: каждый участник 

сыграет с каждым соперником в своей возрастной категории. Например, если в 

финал «Старшей лиги» выйдут 6 человек, то каждый игрок сыграет 5 партий, игра 

будет выглядеть следующим образом: 

 

 Участник №1 Участник №2 Участник №3 Участник №4 Участник №5 Участник №6 

1 партия Играет с №2 Играет с №1 Играет с №6 Играет с №5 Играет с №4 Играет с №3 

2 партия Играет с №3 Играет с №4 Играет с №5 Играет с №6 Играет с №1 Играет с №2 

3 партия Играет с №4 Играет с №3 Играет с №2 Играет с №1 Играет с №6 Играет с №5 

4 партия Играет с №5 Играет с №6 Играет с №1 Играет с №2 Играет с №3 Играет с №4 

5 партия Играет с №6 Играет с №5 Играет с №4 Играет с №3 Играет с №2 Играет с №1 

 

3.9 Решение по спорным вопросам соревнований и судейства принимает 

главный судья турнира при условии, что участник сообщил о спорном моменте или 

нарушении сразу, чтобы судья мог оценить ситуацию и принять решение. 

3.10 По итогу соревнований выявляется победители 1, 2 и 3 степени в 

каждой возрастной лиге. Организатор также вправе учредить дополнительные 

номинации по итогам соревнований. Участники Турнира получают сертификаты об 

участии в электронном формате в течение 3-х недель после Турнира. Сертификаты 

отправляются на почту, указанную при регистрации. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1 Общее руководство подготовкой и проведением Шахматного турнира 

осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет возглавляется Председателем. 

5.2 Состав организационного комитета Турнира: 

 

Хатмуллин 

Шамиль 

Азгарович 

Заведующий учебной частью структурного подразделения 

«Детский технопарк «Кванториум» г. Челябинска» ГБУ ДО 

«ДЮТТ Челябинской области» 

председатель оргкомитета 
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Ликсунова 

Ксения 

Александровна 

Специалист организационно-массового отдела ГБУ ДО ДЮТТ 

организатор турнира 

+7 (999) 452-20-26 

Лежак 

Анастасия 

Сергеевна 

Педагог-организатор ДТ «Кванториум» Челябинск 

организатор турнира 

+7 (904) 941-68-32 

Векшин  

Виктор 

Михайлович 

Педагог дополнительного образования МКОУ «Уйская СОШ 

имени Александра Ивановича Тихонова», спортивный судья 3 

категории по шахматам  

главный судья  

 

5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Оргкомитет Турнира находится по адресу:  

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 50 

Электронная почта: org.kvantorium74@yandex.ru   

 

mailto:org.kvantorium74@yandex.ru

