
 

Календарный план областной федерации 

 
 

№ 

п/п 

 

Уровень мероприятия 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Дата проведения 

 

 

Место проведения 

 

1.  Региональные 
Турнир по классическим 

шахматам 

январь  

(новогодние 

праздники, наиболее 

вероятные даты 2-5 

января) 

 

 

Приволжск 

2.  Региональные 

Областной шахматный 

турнир памяти 

КамиляМагадова 

(рапид) 

январь  

(третьи выходные,  

2 дня) 

 

Приволжск 

3.  Региональные 

Межрегиональный 

шахматный турнир памяти 

педагога А.С. Денисова 

(рапид) 

 

февраль  

(вторые – третьи 

выходные, 

2 дня) 

 

 

 

Иваново 

4.  Региональные 

Первенство Ивановской 

области среди мальчиков 

и девочек не старше 9 лет 

(классика) 

 

март  

(вторые выходные или 

праздничные дни, 

2-3 дня) 

 

 

Иваново 

5.  Региональные 
Турнир по классическим 

шахматам 

март 

(в школьные 

каникулы, 3-4 дня) 

 

Иваново 

6.  Региональные 

III (региональный) этап 

всероссийских 

соревнований среди 

школьных команд «Белая 

ладья» 

апрель  

(вторые выходные,                

3 дня) 

 

 

 

Иваново или по 

назначению 

 



(классика)  

7.  Региональные 

Турнир памяти И.М. 

Потехина  

(рапид) 

апрель 

(вторые – третьи 

выходные, 1 день) 

 

 

 

Старая Вичуга 

 

 

 

8.  Региональные 

Турнир памяти 

многократного чемпиона                 

г. Шуи Е.С. Бальмонта  

(рапид) 

март - апрель 

(вторая – третья 

декада, 1 день) 

 

Шуя 

 

9.  Региональные 

Открытый лично-

командный  шахматный 

турнир в рамках  

Межрегионального 

детско-юношеского 

фестиваля «Грани»,  

посвящѐнного памяти 

Гвоздева Алексея (рапид) 

май  

(вторые – третьи 

выходные или 

праздничные дни,        

2 дня, наиболее 

вероятные даты – 

выходные после 9 мая) 

 

 

 

 

Приволжск 

10.  Региональные 
Турнир по классическим 

шахматам 

июнь 

(третьи – четвертые 

выходные, 3 дня) 

 

 

Иваново 

 

 

 

11.  
 

Региональные 

 

Шахматный фестиваль 

памяти Барышевой А.М. 

(женский турнир, 

классика) 

июнь  

(третья декада, 6-8 

дней) 

 

 

Иваново 

 

 

 

 



12.  Муниципальные 

 

Открытое Первенство 

города Приволжска по 

шахматам (классика) 

июль 

 (вторая– третья 

декада) 

 

 

Приволжск 

13.  Региональные 

Межрегиональный турнир 

«Kineshmachess»  

(рапид) 

август 

 (первые - вторые 

выходные, 2 дня) 

 

 

Кинешма 

14.  Региональные 

Турнир, посвященный 

Дню физкультурника 

(рапид) 

август  

(вторые - третьи 

выходные, 1-2 дня) 

 

 

 

Старая Вичуга 

15.  Региональные 

Первенство Ивановской 

области по шахматам 

среди детей                       

до 11,13, 15,17, 19 лет 

(классика) 

август 

 (последняя декада, 5 

дней) 

 

 

Иваново 

16.  Региональные 

Турнир, посвященный 

операции «Уран»  

(рапид) 

октябрь  

(последняя декада, 1-2 

дня) 

 

Приволжск 

17.  Муниципальные 

Открытое командное 

Первенство 

Кинешемского 

муниципального района 

по шахматам среди 

школьников 

(рапид) 

ноябрь  

(третья декада) 

 

 

п. Луговое 

(Кинешемский район) 

18.  Региональные 

Чемпионат Ивановской 

области среди мужчин,  

женщин и ветеранов 

(классика) 

декабрь 

(вторые – третьи 

выходные, 4 дня,            

в 2018 году – 

ориентировочно –                   

8-9, 15-16 декабря) 

 

 

Иваново 

 


