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П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении командного чемпионата города Набережные Челны  
по быстрым шахматам среди предприятий,  

учреждений и организаций на призы ООО «Сатурн»  
 

I. Цели и задачи. 
- Укрепление положительного имиджа ООО «Сатурн» в 

г.Набережные Челны, Республике Татарстан и Российской Федера-
ции; 

- популяризация шахмат в производственных коллективах города На-
бережные Челны; 

- повышение спортивного мастерства участников; 
- укрепление дружеских связей шахматистов города. 

 
II. Руководство. 

 Общее руководство осуществляет ООО «Сатурн» и администрация 
МАУ «СШ «Этюд». Непосредственное руководство проведением турнира 
осуществляет главный организатор – Деняпкин К.Ф., международный ар-
битр. 

 
III. Место и время проведения. 

Соревнования проводятся в МАУ «СШ «Этюд» (г.Набережные Чел-
ны, проспект Мира, д.83)  с 11 по 18 марта 2022 года. Игровые дни – 11 и 18 
марта 2022г. 

Открытие соревнований и жеребьёвка 11 марта в 1800. 
Закрытие соревнований 18 марта в 2000.  
 

IV. Регламент. 
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров (или по 

круговой системе в зависимости от количества команд-участниц) по прави-
лам вида спорта «шахматы» в разделе «быстрые шахматы». Контроль време-
ни по 15 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 5 секунд 
за каждый ход, начиная с первого. 

Дни туров: 11 марта 1-4 туры, 18 марта 5-7 туры. 
 
 
 



V. Участники. 
К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, уч-

реждений и организаций г.Набережные Челны в составе 4 человек, из кото-
рых не менее 3 должны быть сотрудниками предприятия, учреждения или 
организации (заявки за подписью руководителя с печатью предприятия или 
организации, копии трудовых книжек работников предоставляются в комис-
сию по допуску до 1730 11 марта 2022г.). Допускается участие не более 1 за-
пасного.  

 
VI. Награждение. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются памятными кубками и 
ценными призами. Члены команд, занявших 1-3 места, награждаются меда-
лями и грамотами.  Победители в турнирах по доскам награждаются серти-
фикатами на приобретение спортивного инвентаря. Участники, занявшие 1-3 
места в турнирах по доскам, награждаются грамотами и медалями.  

 
VII. Финансирование. 

Призовой фонд обеспечивается ООО «Сатурн». 
 

VIII. Контакты. 
Электронная почта МАУ «СШ «Этюд» nabchess@yandex.ru 
Официальный сайт турнира www.nabchess.narod.ru  
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