
 РЕГЛАМЕНТ  

Проекта «Атлант» 2018-2019 годов. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект «Атлант» основывается на преподавании специализированных 

занятий по шахматной теории (далее Занятия) и как итог на проведении 

шахматного турнира на кубок Әдип Әлмира (далее Турнир). Проект 

проводится с целью популяризации форм молодежного 

интеллектуального досуга, привлечения новичков в движение 

интеллектуальных игр, выявления сильнейших личностей и вовлечение 

их в пространство «Сәләт».  

1.2. Турнир проводится в соответствии с Положением о проведении 

шахматного турнира на кубок Әдип Әлмира (далее Положение) и 

настоящим Регламентом. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ И УЧАСТНИКИ 

ЗАНЯТИЙ 

2.1. Занятия проводятся под руководством назначенного преподавателя или 

руководителя проекта. 

2.2. Составляется образовательная программа по профессиональной 

литературе по шахматной игре, интерактивные задания для участников. 

2.3. Каждые две недели в пятницу в 16:00 участники проекта будут 

посещать занятия в «Доме Сәләт» (Островского 23) и проходить 

определѐнные темы. 

2.4. В течение занятий до Турнира у каждого участника введется рейтинг и 

учитывается индивидуальный прогресс. 

2.5. Занятия могут посещать как новички, так и продолжающая группа 

(имеющие разряд) дошкольники, школьники, студенты  и любой 

ветеран «Сәләт». 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА 

3.1. Подготовку и проведение Турнира осуществляет Оргкомитет. Состав, 

права и обязанности Оргкомитета указаны в разделе 3 Положения. 

3.2. Для проведения Турнира создается Судейская коллегия. Порядок 

формирования, состав Судейской коллегии, регламент ее работы, 

система судейства утверждаются Оргкомитетом Турнира. Состав, права 

и обязанности Организаторов Турнира указаны в разделе 5 Положения. 

3.3. Редакторская группа, ответственная за подготовку игры, готовит для 

него игровой пакет. В редакторскую группу может входить любой 

человек, одобренный Оргкомитетом, а также сам Оргкомитет, кроме 

участников Турнира. 



3.4. Оргкомитет рассматривает разыгранные партии участников и поданные 

апелляции и принимает решения о зачете результатов игр.  

3.5. Апелляции имеет право рассматривать только Оргкомитет. Каждый 

член Оргкомитета имеет право взять на себя решение об апелляциях 

Турнира с согласием остальных членов Оргкомитета.  

3.6. Площадка проведения, а также все необходимые при этом бытовые 

нужды и материалы предоставляются Учредителем Турнира. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. Для участия в Турнире приглашаются все желающие. Количество 

участников от каждой школы, ссуза или вуза неограничено.  

4.2. Для участия в Турнире приглашаются учащиеся школ, студенты ссузов и 

вузов РТ и регионов России, а так же работающая молодежь в возрасте от 

8 до 35 лет, любой ветеран «Сәләт», изъявивший желание принять 

участие в данном турнире.  

4.3. Каждый участник в ходе Турнира выступает индивидуально.  

4.4. Каждый участник обязан заранее предупредить Оргкомитет Турнира об 

отказе в участии. 

4.5. На каждого участника турнира оформляется учетная карточка 

установленного образца. Порядок работы с учетными карточками 

описан в соответствующем разделе Регламента. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ТУРНИРА 

5.1. Турнир проводится по существующим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

5.2. Время начала турнира определено в 9:00; окончание в 15:00. 

5.3. Соревнования проводятся в трех группах: 

-  I группа – начинающие  (не имеющие разряда); 

- II группа – продолжающие (1-3 разряды); 

5.4. - III группа – продвинутые (КМС-МС).); 

5.5. Победители среди I и II группы смогут сыграть партии с участниками из 

группы продвинутых. 

5.6. Соревнования проводятся по «швейцарской системе». 

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

случае необходимости главная судейская коллегия вправе внести 

изменения в регламент Турнира. 

5.8. Подведение итогов и награждение. 


