
ПЕРВЕНСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПУШКИН 2021 года по шахматам 

среди мальчиков и девочек, юношей и девушек 

Турнир Даты и время проведения Регламент 

Первенство МО г. Пушкин 

по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 11 лет (2012-2014 г.р.) 

с 14 по 17 сентября 

с 16:30 до 20:30 
предварительная регистрация до 11 сентября 

по 2 партии в день, 

швейцарская система, 

8 туров, контроль 30’+30’’ 
(не более 50 участников) 

Первенство МО г. Пушкин 

по шахматам среди мальчиков и 

девочек до 13 лет (2010-2011 г.р.) 

с 21 по 24 сентября 

с 16:30 до 20:30 
предварительная регистрация до 18 сентября 

по 2 партии в день, 

швейцарская система, 

8 туров, контроль 30’+30’’ 
(не более 40 участников) 

Первенство МО г. Пушкин 

по шахматам среди юношей и 

девушек до 15 лет (2008-2009 г.р.) 

с 28 сентября по 1 октября 

с 16:30 до 20:30 
предварительная регистрация до 27 сентября 

по 2 партии в день (кроме пятницы), 

швейцарская система, 

7 туров, контроль 30’+30’’ 
(не более 25 участников) 

Первенство МО г. Пушкин 

по шахматам среди юношей и 

девушек до 17 лет (2006-2007 г.р.) 

с 28 сентября по ? 

с 16:30 до 20:30 
предварительная регистрация до 27 сентября 

круговая система, 

5/7 туров, 

контроль времени 30’+30’’ 
 (не более 8 участников) 

Запись партий обязательна! Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга. Для участия в соревнованиях обязательна 

предварительная регистрация на сайте Центра или в судейской. Без предварительной регистрации участие не гарантируется! Очная регистрация 

проводится перед первым туром с 16:00 до 16:20. Участникам, опаздывающим на очную регистрацию, необходимо подтвердить свое участие в турнире 

по телефону до окончания регистрации, в противном случае они не включаются в жеребьевку первого тура. 

К участию в соревнованиях допускаются воспитанники Центра имени А.А. Алехина с рейтингом не менее 1050. Шахматисты с меньшим рейтингом 

допускаются по согласованию с тренером при наличии свободных мест. Если количество зарегистрированных участников превысит количество 

посадочных мест, к участию будут допущены шахматисты с более высоким рейтингом. 


