
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении кубка России по блиц-таврелям  

в рамках фестиваля спортивно-логических игр  

«Владимир-Open 2022» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Суздаль – 2022 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Владимирской областной федерации 

шахмат и шашек 

                      __________________С. Б. Солонец 

                     “____”____________________2022г. 

 

 

Президент Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация 

таврелей России» 

                       _________________ Ю.М. Долженков 

                     “____”_____________________2022г.                                                  

 

                                                                         

 

 

 



1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

Цель турнира: создание условий для развития и популяризации таврелей. 

Задачи турнира: 

- привлечение к занятиям таврелями населения России; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов – участников турнира; 

- пропаганда интеллектуального спорта 

 

2. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Место проведения турнира: г. Суздаль, ГТК, ул. Коровники, 45 

 

Дата проведения турнира: 14 августа 2022г. 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением турнира Общероссийская 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация таврелей 

России» и Владимирская областная федерация шахмат и шашек 

3.2 Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую 

коллегию, состав которой утверждает Общероссийская физкультурно-спортивная 

общественная организация «Федерация таврелей России». 

 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1 К участию в турнире допускаются все желающие, оплатившие стартовый 

взнос 500 руб. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Соревнования проводятся по правилам игры в таврели, утвержденными 

Президиумом ОФСОО «ФТР» 01.06.2022г.  

5.2 Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров.  

5.3 Контроль времени 5 минут на партию + 2 секунды на ход каждому участнику. 

5.4 Запись партий не обязательна.  

Программа мероприятия и расписание туров: 

14 августа 

10:30 – 10:50 – сбор и регистрация участников; 

10:50 – Открытие турнира; 

11:00 – 1 тур; 

11:15 – 2 тур; 

11:30 – 3 тур; 

11:45 – 4 тур; 

12:00 – 5 тур; 

12:15 – 6 тур; 

12:30 – 7 тур; 



12:45 – 8 тур; 

13:00 – 9 тур.  

13:30 – закрытие турнира. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1 Места в турнире распределяются в соответствии с количеством набранных 

очков.  

6.2 В случае равенства очков у двух или большего числа участников, места 

распределяются по дополнительным показателям:  

- коэффициенту Бухгольца;  

- усеченному коэффициенту бухгольца;  

- количеству побед;  

- результату личной встречи. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Победители и призеры награждаются медалями и дипломами. 

Призовой фонд турнира составляет 33 000 рублей и распределяется следующим 

образом: 

1 место – 10 000 рублей. 

2 место – 7 500 рублей. 

3 место – 5 000 рублей. 

Приз лучшей из девушек – 3 000 рублей. 

Приз лучшему юниору до 16 лет – 3 000 рублей. 

Приз лучшему юниору до 14 лет – 2 000 рублей. 

Приз лучшему юниору до 12 лет – 1500 рублей 

Приз лучшему юниору до 10 лет – 1000 рублей.  

 

 

 



8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1 Расходы по питанию и проезду шахматистов осуществляются за счет самих 

участников или командирующих их организаций.  

8.2 Расходы по финансированию соревнований осуществляет Общероссийская 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация таврелей 

России». 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1 Подача заявки с указанием ФИО, г.р., осуществляется на электронный адрес 

Dolzhenkov.yury@mail.ru  

9.2 Контактный номер телефона по организационным вопросам – 89263515174 

(Долженков Юрий Михайлович).  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 

mailto:Dolzhenkov.yury@mail.ru

