
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого шахматного турнира  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в 

городе, развития у детей аналитических и умственных способностей. 

Задачами проведения соревнования являются: 

 привлечение учащихся к здоровому образу жизни через занятия 

различными видами спорта; 

 повышение квалификации и мастерства спортсменов; 

 популяризация и пропаганда шахмат среди учащихся школ города. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Организатором турнира является МБОУ ДО ДЮЦ (далее – Организатор). 

Контактным лицом Организатора является Дибров Илья Викторович, телефон: 8-

913-248-2601тел. 8(38532) 2-00-47, ducnvl@mail.ru.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнование состоится 30 декабря 2022 года. Место регистрации и 

проведения – стадион «Локомотив» (ул. Прудская, 22). Регистрация участников 

9.30-10.00. Начало соревнований в 10.00 часов, окончание 15-00 

(ориентировочно). 

4. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в турнире принимаются до 23 декабря 2022 в МБОУ ДО 

ДЮЦ по адресу ул. 8 микрорайон, 25 или по электронному адресу: 

ducnvl@mail.ru  (с пометкой «Шахматный турнир»). 

В заявке указать название общеобразовательного учреждения, Ф.И.О. 

игрока, дату рождения (число, месяц, год), спортивный разряд (если есть). 

Игроки, не прошедшие регистрацию на участие в соревнованиях, к 

соревнованиям допускаться не будут. 

 

 

5. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций вне зависимости от организационно-правовой и ведомственной 

принадлежности в возрасте от 7 до 18 лет (1-11 классы). 
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Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в соревнованиях, к 

Организатору.  

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России №1087 от 19.12.2017 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Система проведения – швейцарская в 9 туров. При количестве участников в 

турнире 10 человек и менее – круговая. Контроль времени – 20 минут на партию 

каждому участнику. В случае необходимости судейская коллегия вправе внести 

изменения в регламент турнира. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

К участию допускаются обучающиеся МБОУ ДО ДЮЦ и учащиеся 

общеобразовательных учреждений города Новоалтайска. Мальчики и девочки 

играют в общем турнире. Подведение итогов турнира пройдёт с раздельными 

зачётами для мальчиков и девочек внутри каждой из двух возрастных групп: 

 Школьники 1-4 класс (младшая группа); 

 Школьники 5-11 класс (средняя группа). 

Победители и призеры соревнования определяются по наибольшему 

количеству набранных очков. В случае равенства набранных очков места 

определяются по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

а) коэффициент Бухгольца; 

б) результат личной встречи; 

в) количество побед. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнования награждаются дипломами по 

окончании турнира. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Транспортные расходы до места назначения и обратно, а так же питание 

участников соревнований возлагается на командирующие стороны. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №353. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

турнирном помещении является главный судья соревнования. Ответственность за 

безопасность участников вне турнирного помещения возлагается на 

сопровождающих командирующих сторон. 

 

 



ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Главный судья соревнований Дибров И.В., телефон: 8-913-248-2601 


