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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном Кванторианском шахматном турнире 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет организацию и процедуру проведения 

первенства по шахматам среди учащихся Детских технопарков «Кванториум» 

Кировской области (далее – Первенство), его организационное обеспечение, 

порядок проведения и подведения итогов. 

Первенство проводится в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвёрждёнными приказом Минспорта РФ от 29.12.2020 г. № 988 

и не противоречащими правилам ФИДЕ. 

 

2. Цель и задачи 

Цель:  

популяризация и развитие вида спорта «шахматы» среди детей 

школьного возраста 

Задачи: 

− пропаганда и популяризация шахмат, как одного из интеллектуальных 

видов спорта; 

− формирование у обучающихся устойчивого интереса к шахматам; 

− выявление и поддержка одарённых, талантливых детей, обладающих 

нестандартным мышлением, способностями к шахматам. 

 

3. Организатор 

3.1. Общее руководство Первенства осуществляется Кировским 

областным государственным образовательным автономным учреждением 

дополнительного образования «Центр технического творчества» (далее – 

КОГОАУ ДО ЦТТ) 

3.2. Организация, подготовка и проведение Первенства возлагается на 

структурное подразделение КОГОАУ ДО ЦТТ «Детский технопарк 

«Кванториум» г. Кирово-Чепецк  

 

4. Время и место проведения Первенства 

Первенство  проводится по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Лермонтова 3А, 

КОГОАУ ДО ЦТТ «Детский технопарк «Кванториум» 23.05. 2023 года. 

Начало в 12:00  



5. Участники Первенство 

В Первенстве принимают участие учащиеся Детских технопарков 

«Кванториум» г. Кирово-Чепецка, г. Кирова, г. Омутнинска. Участие в 

Первенстве лично-командное. 

Участники: 2 команды по 3 человека от каждого «Детского технопарка 

«Кванториум». 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Для участия в Первенстве участникам необходимо в срок до 20 мая 

2023 года пройти регистрацию, отправив заявку с участниками команды на эл. 

почту - surnov@kvant43.ru. 

6.2. Главный судья соревнований – Шамов Е. Г., судья всероссийской 

категории, международный арбитр. 

6.3. Первенство лично-командное, по «швейцарской» системе в 7 туров. 

Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику без добавления 

времени. Игроки одной команды не встречаются друг с другом.  

Жеребьевка турнира компьютерная. Протесты по компьютерной 

жеребьевке не принимаются.  

По окончанию соревнований составляется итоговая таблица. 

6.4. На Первенстве не допускается:  

− игра с использованием различных шахматных программ и подсказок 

со стороны; 

− неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам. 

В случае выявления нарушений указанных правил, команда снимается с 

соревнований, а ее результаты аннулируются.  

6.5. На соревновании избирается апелляционный комитет в количестве 5 

человек, для решения всех спорных вопросов. Решение апелляционного 

комитета является окончательным.   

7. Определение победителя 

7.1. Команда-победитель определяется по сумме набранных очков 5 

лучших результатов участников команды. 

7.2. Определение итоговых мест в личном зачёте происходит по 

количеству набранных очков. 

7.3. В случае равенства очков в порядке убывания используются 

следующие показатели: 

− по личной встрече; 

− по коэффициенту Бухгольца; 

− по большему количеству побед. 

 

8. Подведение итогов и награждение 



8.1. Итоги Первенства будут размещены 24 мая 2023 года в 

официальной группе Вконтакте «Кванториум/Кирово-Чепецк» 

8.2. Все участники Первенства награждаются сертификатами 

участников. 

8.3. Команда-победитель и участники, занявшие 1, 2 и 3 места в 

личном зачёте, награждаются дипломами и памятными призами. 

 

9. Контактная информация 

Сурнов Владимир Николаевич / 8-953-677-14-30 / surnov@kvant43.ru 

 

 


