
 

 

ПРОГРАММА   

проведения этапа «Морская гавань»  

международных соревнований «Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря» 

в 2021 году 

1.  Этап «Морская гавань» Детского Кубка России 2021: 

           - девочки и мальчики до 9 лет   (2013 г.р. и младше)    -  «А» 

           - девочки и мальчики до 11 лет (2011-2012 г.р.)            -  «В» 

           - девочки и мальчики до 13 лет (2009-2010 г.р.)            -  «С»  

           - девушки и юноши до 15 лет (2007-2008 г.р.)               -  «D» 

 2.   Этап «Морская гавань» Кубка России среди мужчин      - «Е» 

 3.   Этап «Морская гавань» всероссийских соревнований 2021 года по быстрым 

шахматам «РАПИД Гран-При России» - «F»  

 4.    Всероссийское соревнование 2021 года по блицу «Морская гавань» -  «G» 

  

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 2021 г. 

 

1 июня 

в течение дня заезд участников фестиваля 

14.00-19.00 регистрация участников 

19.00-21.00 заседание мандатной комиссии 

21.00 техническое совещание  

23.00 жеребьевка  

2 июня 
10.00  

10.15 

открытие фестиваля;   

1 тур ДКР и Кубка России среди мужчин       

3 июня 10.00  2 тур ДКР и Кубка России среди мужчин       

4 июня 10.00  3 тур ДКР и Кубка России среди мужчин              

5 июня 10.00  4 тур ДКР и Кубка России среди мужчин           

6 июня 10.00  5 тур ДКР и Кубка России среди мужчин               

7 июня 10.00  6 тур ДКР и Кубка России среди мужчин             

8 июня 10.00  7 тур ДКР и Кубка России среди мужчин             

9 июня 10.00  8 тур ДКР и Кубка России среди мужчин                

10 июня 
10.00 9 тур ДКР и Кубка России среди мужчин            

17.00 
церемония награждения призеров этапа ДКР и  

Кубка России среди мужчин           

11 июня 

до 12.00 
отъезд участников, не участвующих в турнирах 

по быстрым шахматам и блицу 

10.00 

10.15 

открытие этапа по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» 

1-5 туры этапа «Рапид Гран-При России» 

12 июня 
 10.00 

15.00 
6-9 туры этапа «Рапид Гран-При России» 

13 июня 

10.00 

10.15 

открытие всероссийских соревнований по блицу 

1-11 туры всероссийских соревнований по блицу 

 

17.00 

церемония награждения призеров турниров по быстрым 

шахматам и блицу, 

закрытие фестиваля 

14 июня до 12 часов отъезд участников фестиваля 

 


