
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном турнире по шахматам Кубок К.Э. Циолковского» 

1. Общие положения  

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения регионального 

турнира по шахматам Кубок К.Э. Циолковского» (далее – Турнир, соревнование), 

требования к участникам, сроки и условия проведения.  

Турнир проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Турнир ежегодно проходит в апреле, в дни, приуроченные к празднованию 

Международного дня полёта человека в космос и Всемирного дня авиации и космонавтики. 

Шахматы очень популярны среди космонавтов. Эту игру любил первый космонавт Земли 

Юрий Гагарин, а космонавт Виталий Севастьянов, прославившийся полетами на 

космических кораблях «Союз-9», «Союз-18» и орбитальной станции «Союз-4», в течение 9 

лет возглавлял Шахматную федерацию СССР. Космонавты, находясь на орбитальной 

станции, играют как между собой, так и с людьми, находящимися на земле, используя 

электронную почту для передачи ходов.   

В 2023 году мероприятие приурочено к 62-летию со дня первого полета человека в 

космос и направлено на формирование у юных шахматистов патриотизма на основе чувства 

гордости и уважения к достижениям российской науки, к выдающимся советским ученым и 

конструкторам ракетно–космической техники, всемирно известным советским космонавтам.  

2. Цель и задачи 

Турнир проводится с целью создания условий для популяризации и пропаганды 

шахмат среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, воспитания у них 

патриотизма и гордости за свою страну.  

Задачи: 

 воспитание чувства гордости и уважения к достижениям российской науки, к 

выдающимся советским ученым и конструкторам ракетно–космической техники, 

всемирно известным советским космонавтам; 

 привлечение детей к регулярным занятиям шахматами; 

 пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 выявление одаренных детей. 

3. Руководство Турниром 

Учредителем турнира является администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Организатором Турнира является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДТ «Измайловский»). Соревнование проходит при 

поддержке региональной общественной организации «Спортивная федерация шахмат Санкт-

Петербурга» (далее – СФШ СПб). 

Общее руководство Турниром осуществляет Оргкомитет, в который входит: 

 Чурганов Евгений Олегович, заместитель главы администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга; 

 Стяжкина Ольга Михайловна, председатель судейской коллегии СФШ СПб, 

 Прасолова Светлана Владимировна, заместитель директора по массовой и 

методической работе ГБУ ДО ДТ «Измайловский»; 

 Быков В.В., исполнительный директор РОО «Спортивная федерация шахмат 

Санкт-Петербурга». 

Проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, утвержденную СФШ 

СПб. Главный судья соревнований –  Стяжкин Вячеслав Николаевич, спортивный судья 

Всероссийской категории. 

 



4. Участники Турнира 

К участию в Турнире допускаются учащиеся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, имеющие идентификационный номер Федерации шахмат России (далее - ID 

ФШР).  

Каждый участник должен иметь действующий медицинский допуск спортивного 

диспансера, который является основанием для допуска к участию в Турнире, либо разовую 

медицинскую справку о допуске к Турниру. У каждого участника должен быть действующий 

договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Родитель (законный 

представитель) участника Турнира должен дать согласие на обработку персональных данных 

участника (приложение 1). 

5. Сроки и место проведения Турнира 

Турнир проводится в ГБУ ДО ДТ «Измайловский» (Загородный пр., д. 64, литер А)  

11 и 12 апреля 2023 года. Начало   в 17.00. 

Учащиеся образовательных учреждений допускаются к Турниру на основании заявки 

(см. приложение 2). Заявка на участие в турнире и согласие на обработку данных 

присылается на электронный адрес: styazh@mail.ru либо через электронную регистрацию в 

группе Шахматного клуба ГБУ ДО ДТ «Измайловский» ВКонтакте 

https://vk.com/podolskaya_2 до 10 апреля 2023 года.  

6. Условия проведения Турнира 

Турнир проводится с раздельным зачетом среди мальчиков и девочек в двух 

возрастных категориях: 

- до 11 лет (2013 г.р. и моложе); 

- до 19 лет (2005 г.р. и моложе). 

Соревнование в категории до 11 лет проводится 11 апреля 2023 года, в категории до 

19 лет – 12 апреля 2023 года. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров, контроль времени - 3 минуты 

на партию с добавлением 2 секунд на каждый ход. 

Турнир проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988. 

Поведение участников в период проведения соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Подача и рассмотрение протестов осуществляется в порядке согласно правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года 

№988. 

В случае действия ограничений на проведение массовых мероприятий, введенных 

органами государственной власти, допускается проведение Турнира в формате 

дистанционной игры с использованием информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет», в соответствии со статьей 15 Правил вида спорта «Шахматы», утвержденных 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988. 

7. Программа Турнира 

Регистрация участников     16.20-16.50. 

Открытие. «Шахматы и Космос»    17.00. 

Начало турнира       17.20. 

Закрытие турнира. Награждение    18.30. 

8. Подведение итогов Турнира и награждение 

При подведении итогов места распределяются в соответствии с количеством 

набранных очков. В случае равного количества очков места распределяются 

по дополнительным показателям (в порядке убывания значимости): 

 коэффициент Бухгольца; 

 личная встреча; 



 усеченный коэффициент Бухгольца; 

 количество побед. 

В каждой возрастной категории определяется победитель (1 место) и призеры (2 и 3 

места). 

Победитель награждается кубком, медалью и дипломом, призеры - медалями и 

дипломами.  

Итоги будут представлены на официальном сайте ГБУ ДО ДТ «Измайловский»: 

www.ddt-i.ru и в группе ГБУ ДО ДТ «Измайловский» ВКонтакте 

https://vk.com/club144443974. 

9. Финансирование 

Участие в Турнире бесплатное. Финансирование наградной атрибутики (кубки, 

медали и грамоты) осуществляется за счет средств Региональной общественной организации 

«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» и других заинтересованных сторон. 

10. Контакты для связи 

Контактные лица: 

Прасолова Светлана Владимировна, заместитель директора по массовой и 

методической работе ГБУ ДО ДТ «Измайловский», тел. 575-06-56, ddt-i@mail.ru;  

Стяжкин Вячеслав Николаевич, заведующий отделом шахмат и техники ГБУ ДО ДТ 

«Измайловский», тел. +7 911 255-56-86, styazh@mail.ru. 



Приложение 1 

к Положению о региональном турнире  

по шахматам «Кубок К.Э Циолковского»  

 

Согласие на обработку персональных данных  

участника регионального турнира по шахматам «Кубок К.Э. Циолковского» 
 

Я, _____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель (законный представитель) учащегося (-ейся) _______ класса 

_______________________________________________________________________________, 
наименование образовательного учреждения 

проживающий по адресу __________________________________________________________, 

                                                           адрес места жительства 

контактный телефон _____________________________________________________________, 

 

паспорт ____________________________, выданный «___» ___________________________ г. 
серия, номер 

_______________________________________________________________________________ 
кем и когда выдан 

 

даю согласие на участие в Турнире и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка – участника Турнира 

 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, место занятий в 

дополнительном образовании, ID ФШР, разряд по шахматам. Разрешаю фото и видеосъемку 

во время участия в Турнире и публикацию, в том числе в сети Интернет, изображения моего 

ребенка. 

 

Согласие действует на время участия и размещения информации о Турнире или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 

ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

___________                                 ________________ 

Дата                                              Подпись  



Приложение 2 

к Положению о региональном турнире  

по шахматам «Кубок К.Э Циолковского»  

 

Заявка 

на участие в региональном турнире по шахматам «Кубок К.Э Циолковского» 

 

Название ОУ ____________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

участника (полностью) 

Дата 

рождения 
ID ФШР Разряд 

ФИО педагога по 

шахматам   

1      

2      

3      

4      

5      

 

Ответственный педагог  _______________________________________ 

Контактный телефон, e-mail:________________________________________________ 

 

«___»_____________ 2022 г. 

 

Руководитель ОУ _______________________ ______________________ 
    подпись    Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 


