УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБОУ ТФТЛ
В.С. Ефремов
«25» октября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном открытом семейном блиц-турнире по
шахматам
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о региональном открытом блиц-турнире по шахматам,
(далее - Турнир), определяет порядок организации и проведения Турнира, его
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Турнире,
определения победителей.
2. Учредителями
Турнира
является областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Томский физико-технический лицей» (далее - ТФТЛ).
Шахматный турнир проходит при поддержке НПП "Томская электронная компания" (по
согласованию).
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
1. Пропаганда шахматного образования.
2. Повышение интереса детей образовательных организаций к шахматам
3. Повышение интереса дошкольников к шахматам.
4. Позиционирование шахмат как семейной игры.
III. УЧАСТНИКИ
В Турнире принимают
участие дошкольники, воспитанники, обучающиеся
образовательных организаций, взрослые г. Томска, Томской области и других регионов,
родители. Участие командное.
IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения конкурса: ТФТЛ (г. Томск, ул. Мичурина, 8).
I этап : сбор заявок 25.10.2021г. – 4.11.2021 г.
II этап: турнир 5.11.2021 в 15.00
III этап: подведение итогов и награждение 5.11.2021 – 20.11.2021

V. СОДЕРЖАНИЕ
Турнир проводится в заочной форме, принимает участие семейная команда (В состав
входят дети и взрослые, члены одной семьи)). Одна семья – одна команда. Турнир
проходит на онлайн-платформе в дистанционной форме, ссылку на участие высылается
индивидуально в ответ на электронное письмо с подтверждением оплаты. Турнир
проходит на платформе https://lichess.org. Регистрация необходима заранее.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Заявки принимаются по электронной почте : tftlschahmati@mail.ru до 4.11.2021г.
включительно.
При необходимости получить уведомление о доставке Вашего письма, просьба
включать функцию автоматического уведомления о прочтении.
В ответ на заявку каждый участник получит ссылку в день проведения соревнований
на онлайн-платформу и описание условий участия.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители Турнира определяются по итогам турнира в день проведения
соревнований (первые 5 команд по рейтингу). Лучшие результаты участия будут
отмечены специальными призами.
VIII. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
Стоимость услуг определяется на основе калькуляции и составляет– 100 руб.
Оплата может производиться в безналичном порядке. Безналичные расчеты
производятся через банковские учреждения и зачисляются на лицевой счет ОГБОУ
«ТФТЛ». В назначении платежа указать «Шахматный турнир».
Банковские реквизиты ОГБОУ «ТФТЛ»
Краткое наименование: ОГБОУ "ТФТЛ"
Адрес: 634049 г. Томск, ул. Мичурина, 8
ИНН 7020029410 КПП 701701001
БИК 016902004 р/с 03224643690000006500 ,
к/с 40102810245370000058
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Томской области г Томск
л/счет: 6109000269 в Департаменте финансов Томской области
ОГРН:1037000087750
В назначении платежа обязательно указывать:
Код субсидии: 2000000815
Аналитическая группа : 130
Наименование услуги: участие в Турнире
Заявка на участие в Турнире
(заполняется на каждую команду отдельно одним из членов команды)
Ф.И.О. руководителя
семейной команды

Название команды

Контактный телефон

E-mail руководителя семейной команды

заполняя заявку на участие в Турнире, я подтверждаю свое согласие на
обработку персональных данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 года № 152
Внимание! При оплате за участие обязательно указывать, что оплата производится за участие в турнире с указанием фамилии
плательщика!

