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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

Цель турнира: создание условий для развития и популяризации таврелей, как 

национального интеллектуального спорта России среди населения страны. 

Задачи турнира: 

- привлечение к занятиям таврелями учащихся и воспитанников образовательных 

организаций города Москвы и других регионов России; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов – участников турнира; 

- определение сильнейших шахматистов для отбора на соревнования более 

высокого уровня; 

- пропаганда интеллектуального спорта, как эффективного инструмента 

образования и воспитания среди педагогов дополнительного образования, 

учителей физической культуры, административных сотрудников образовательных 

организаций, родителей и широкой общественности. 

 

2. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Место проведения турнира: город Москва, Варшавское шоссе, 97 (метро Южная). 

Дата проведения турнира: 26 ноября 2022г., 10:00 - начало регистрации. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет 

Московское городское региональное отделение Общероссийской физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация таврелей России». 

3.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую 

коллегию, состав которой утверждается Федерацией таврелей России. 

 

4. УЧАСТНИКИ 

4.1. К участию в турнире допускаются юные шахматисты 2005 года рождения и 

младше, заранее отправившие заявку на участие.  

Заявки на турнир оправляются в свободной форме по адресу электронной почты: 

Dolzhenkov.yury@mail.ru  

mailto:Dolzhenkov.yury@mail.ru


4.2. Организационный взнос для участников составляет: 500 рублей. Оплата 

производится при регистрации участника в день проведения соревнования. 

 

5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнования проводятся по «Правилам игры в таврели», утвержденным 

Федерацией таврелей России.  

5.2. Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров.  

5.3. Контроль времени 10 минут на партию + 5 секунд на ход каждому участнику. 

5.4. Запись партий не обязательна. 

5.5. Все участники будут разделены на возрастные группы: 

- Младшая группа 2012 год рождения и младше; 

- Средняя группа: 2009 – 2011 год рождения; 

- Старшая группа 2005 – 2008 год рождения. 

 

Программа мероприятия и расписание туров: 

26 ноября 2022г. 

10:00 – 11:00 – регистрация участников; 

11:00 – 11-15 – Официальное открытие турнира; 

11:15 – 1 тур; 

11:45 – 2 тур; 

12:15 – 3 тур; 

12:45 – 4 тур; 

13:15 -14:00 – перерыв; 

14:00 – 5 тур; 

14:30 – 6 тур; 

15:00 – 7 тур; 

15:30 – 16:00 – подведение итогов соревнования судейской коллегией; 

15:30 – 16:00 - для участников турнира культурно-развлекательная программа; 



16:00 – 16:30 - награждение победителей и участников турнира, торжественное 

закрытие турнира, общее фотографирование. 

 

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 

7.1. Награждение в турнире будет осуществляться в 3-х возрастных группах. 

7.2. Победители и призеры турнира награждаются ценными призами, грамотами и 

памятными медалями. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Расходы по питанию и проезду шахматистов осуществляются за счет самих 

участников или командирующих их организаций.  

8.2. Расходы по финансированию соревнования осуществляет Федерация 

таврелей России. 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Все дети должны быть в сопровождении ответственных лиц: тренеров, 

преподавателей, родителей. Все ответственные лица должны иметь при себе 

паспорта. Ответственность за каждого ребенка, принимающего участие в 

соревновании, возлагается на сопровождающего его взрослого. Для этого: 

- если ребенок отправляется на участие в турнире от школы в сопровождении 

преподавателя, то должен быть приказ от директора этой школы, что данный 

преподаватель несет ответственность за безопасность детей во время 

соревнования; 



- если ребенок отправляется на участие в турнире в сопровождении родителей, то 

у родителей должны быть с собой паспорта, удостоверяющие их личность; 

- если ребенок отправляется на участие в турнире в сопровождении тренера, то у 

него должна быть доверенность от родителей (написанная от руки), что во время 

соревнования они возлагают ответственность за безопасность их ребенка на 

данного тренера.  

При отсутствии необходимых документов дети не будут допущены к участию в 

соревновании.  

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 


