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Кубок РДШ по 
шахматам

Всероссийское соревнование для школьников 

на школьном портале шахматнаяпланета.рф
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Кубок РДШ по шахматам

Приглашаем все школы России принять участие в кубке Российского 

движения школьников по шахматам!

Кубок РДШ состоит из 4 этапов, два из которых проводятся на наших 

платформах с 2019 года, и в этом году «переезжают» на наш школьный 

шахматный портал шахматнаяпланета.рф
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Кубок РДШ по шахматам

Кубок РДШ проходит в двух возрастных 

категориях:

В Кубке принимают участие обучающиеся 1-

11 классов (6-17 лет) общеобразовательных 

организаций.

Кубок проводится в двух возрастных группах:

▪ 6 - 14 лет

▪ 15 - 17 лет

Возраст участника должен соответствовать 

указанному выше на 30 апреля 2023 года.

Участие игроков младшего возраста в 

старшей группе в этом году не допускается.

Игра идет на 4-х досках. На всех этапах 

требования к составу по доскам одни:

1. Мальчик

2. Мальчик

3. Девочка

4. Девочка

Девочки могут играть вместо мальчиков, но не 

наоборот.
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Кубок РДШ по шахматам

Четыре этапа кубка РДШ:

I. Школьный (организует школа)

II. Региональный (онлайн)

III. Окружной (онлайн с видеоконтролем)

IV. Всероссийский (очно)
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Онлайн-этапы Кубка РДШ

Региональный этап

▪ Участники:

Команды из 4 лучших игроков 

по итогам школьного этапа

▪ Время проведения:

февраль 2023 года

▪ Место проведения:

шахматнаяпланета.рф

▪ Контроль времени:

10 минут + 5 секунд на ход

Окружной этап

▪ Участники:

Команды, занявшие I место в 

своем регионе

▪ Время проведения:

апрель-март 2023 года

▪ Место проведения:

шахматнаяпланета.рф

▪ Контроль времени:

10 минут + 5 секунд на ход
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Как подать заявку региональный и 
окружной этапы Кубка РДШ

1. Откройте сайт 

шахматнаяпланета.рф

2. Если ваша команда уже 

зарегистрирована на портале, 

залогиньтесь как преподаватель 

этой команды; если нет – сразу 

переходите к следующему 

пункту

3. Нажмите «Подать заявку на 

турнир РДШ»

Регистрация на заглавной 

странице
Регистрация в игровом 

зале портала
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Как подать заявку региональный и 
окружной этапы Кубка РДШ

3. Впишите в поля 

информацию о вашей 

команде

4. Укажите, сколько учеников 

играло в школьном этапе

5. Скачайте и заполните 

бланки необходимых 

файлов: заявка на участие, 

протокол школьного этапа, 

отчет о школьном этапе

6. Сфотографируйте или 

отсканируйте заполненные 

бланки и загрузите их



z

Как подать заявку региональный и 
окружной этапы Кубка РДШ

7. Ниже выберите, какие команды 

вы хотите зарегистрировать

8. Если ваша команда уже 

зарегистрирована, выберите 

игрока на каждую доску из 

раскрывающегося списка 

▪ Если нужного ученика в вашей 

команде нет, поставьте галочку 

на «Новый ученик» и введите 

его ФИО

9. Если ваша команда не 

зарегистрирована на портале, 

вам будет предложено просто 

ввести ФИО игроков для 

каждой доски с нуля
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Как подать заявку региональный и 
окружной этапы Кубка РДШ

10. Для каждого участника 

укажите дату рождения

11. Скачайте, заполните и 

загрузите бланки согласия на 

обработку персональных 

данных

12. Нажмите «Отправить заявку» 

- после того, как вашу заявку 

обработают, вы получите 

логины, пароли и дальнейшие 

инструкции на указанный 

ранее адрес электронной 

почты 


