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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении IX шахматного турнира на кубок Адипа Альмира 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы шахматного турнира (далее - Турнир) – Татарстанский 

республиканский молодежный общественный фонд «Сэлэт» (далее - 

ТРМОФ «Сэлэт»), Государственное бюджетное учреждение Молодежный 

центр «Сэлэт» (далее – ГБУ МЦ «Сэлэт»), Клуб «Сэлэт» (далее - Клуб). 

Турнир проводится при поддержке Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики 

Татарстан. 

1.2. При проведении турнира оргкомитет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами министерств и ведомств 

Российской Федерации и данным Положением. 

 

2. Целевые показатели 

2.1. Цель:  

- Популяризация игры в шахматы в среде «Сэлэт», активизация игры в 

шахматы, популяризация среди молодежи. 

2.2. Задачи: 

- Пропаганда достижений в области шахмат среди молодежи, организация 

игр в шахматы и шахматных туров; 

- Привлечение активных и одаренных детей и молодежи для участия в 

проектах сообщества «Сэлэт». 

 

3. Организация турнира 



3.1. Для организации турнира создается оргкомитет из числа активистов 

клуба. 

3.2. Задачи оргкомитета: 

- разработка содержания турнира и подготовка дополнительных материалов 

по форме проведения турнира; 

- разработка методик проведения турнира, необходимых форм и бланков, 

подготовка необходимой технической документации (бланки 

информационных писем, грамоты для участников и др.); 

- организация освещения заявочной кампании в средствах массовой 

информации, прием заявок, поддержание связи по вопросам участия в 

турнире; 

- создание команды судей; 

- подведение итогов турнира и определение его результатов. 

 

4. Место и время проведения турнира 

4.1. Турнир состоит из 2 этапов: онлайн и офлайн.  

4.1.1. Онлайн этап проводится 16 марта 2023 года с использованием 

платформы Lichess.org. По его итогам определяются 60 лучших игроков – 

они проходят в оффлайн этап.  

4.1.2. Оффлайн этап пройдет 21 марта 2023 года в Доме «Сэлэт» (г. Казань, 

ул. Островского, д. 23).  

9:00 - начало регистрации участников, 10:30 - турнир. 

 

 

5. Коллегия судей 

5.1. Для проведения турнира создается коллегия судей. Порядок 

организации, состав коллегии судей, регламент ее работы утверждаются 

оргкомитетом турнира.  

5.2. Коллегия судей турнира: 

- утверждает список правил в рамках турнира; 

- вносит предложения оргкомитету по подготовке и проведению турнира; 

- принимает решение о победителях в основных и специальных 

номинациях; 

- представляет в оргкомитет для утверждения итоги турнира и список 

победителей.  

5.3. Главный судья турнира: 



- консультирует организаторов, участников, судей и гостей турнира о 

порядке проведения игр, а также руководит работой судей по ходу турнира, 

разрешает спорные ситуации. 

 

 

6. Участники турнира 

6.1. Для участия в турнире приглашаются учащиеся школ в возрасте от 7 до 

17 лет. 

6.2. Условием проведения турнира является участие не менее 4 игроков. 

 

7. Правила проведения турнира 

7.1. Турнир проводится по правилам шахматных игр ФИДА. 

7.2. Соревнования проводятся в трех группах: 

- I группа – начинающие игроки (без разряда); 

- II группа – опытные игроки (1-3 разряды); 

- III группа – учащиеся школы Сәләт «Асылташ». 

 

7.3. Соревнования проводятся по «Швейцарской системе». 

7.4. Контроль времени: 10 минут для каждого участника до конца партии. 

При необходимости коллегия судей вправе внести изменения в регламент 

турнира. 

 

8. Финансирование 

8.1. Организацию Турнира финансирует ТРМОФ «Сэлэт». 

 

9. Порядок и время подачи заявок 

9.1. Заявка на участие в турнире подается на официальном сайте selet.biz 

сообщества Сәләт.  Также перед заполнением заявки обязательно 

необходимо зарегистрироваться на сайте lichess.org  

9.2. За 3 дня до начала турнира прием заявок прекращается. 

9.3. Телефон для получения информации: 8 939 311 5685 – Алмаз 

Ильнурович Абдрахманов 
 


