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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного шахматного турнира
среди школьных шахматных клубов
1. Введение.
1.1. Областной шахматный турнир среди школьных шахматных клубов
проводится
в соответствии
с комплексом
мероприятий
по
популяризации и развитию шахмат в образовательных учреждениях
Тюменской области и в рамках реализации проекта «Стратегия
успеха» государственной программы Тюменской области «Основные
направления развития образования и науки» до 2020 года.
2. Цели и задачи проведения.
2.1. Создание условий в образовательных организациях для развития
интеллектуально-творческой, одаренной личности через занятия
шахматами.
2.2. Популяризация шахмат в учреждениях образования, воспитание
гражданственности и патриотизма.
2.3. Привлечение детей к регулярным занятиям шахматами.
2.4. Выявление сильнейших
спортсменов и совершенствование
мастерства.
3. Классификация соревнований.
3.1. Соревнования лично-командные.
3.2. Быстрые шахматы.
4. Организаторы и проводящие организации.
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области.
4.2. Непосредственное проведение соревнований финального этапа
возлагается на Тюменскую областную шахматную федерацию, ГАУ
ТО «Областной шахматный центр А.Е. Карпова» и главную
судейскую коллегию.
5. Требования к участникам соревнований.
5.1. К участию в соревнованиях на первом этапе допускаются
обучающиеся общеобразовательных организаций и воспитанники
дошкольных учреждений Тюменской области, являющиеся членами
школьных шахматных клубов.
5.2. К финальным соревнованиям допускаются команды школьных
шахматных клубов (далее - Команда), ставшие победителями
первого этапа соревнований, проведенных в муниципальных районах
Тюменской области.
5 . 3 . Состав команд: 6 человек (3 юноши + 3 девушки) в двух возрастных

группах:
1-я группа - учащиеся начальных классов (1-4 классы);
2-я группа - учащиеся старших классов (5-11 классы).
В личном турнире среди воспитанников дошкольных учреждений (3-я
группа) допускается неограниченное число детей от каждого
муниципального образования.
6. Программа соревнований.
6.1. Первый этап проводится с 01 сентября по 10 октября 2017 года в
муниципальных образованиях Тюменской области.
6.2. Второй этап (финальный) проводится 26 октября 2017 года в ГБУ ТО
«Западно-Сибирский инновационный центр» - Тюменский Технопарк,
г.Тюмень, ул.Республики, 142.
6.3. Расписание проведения финальных соревнований:
26 октября 2017 г.
09-00 — мандатная комиссия;
09-30 — заседание судейской коллегии;
10-00 — торжественное открытие;
10-30— начало соревнований;
15-00 — закрытие соревнований.
7. Условия подведения итогов.
7.1. Победители и призеры в 3-й группе среди мальчиков и девочек в
личном зачете определяется по наибольшей сумме очков. В случае
их равенства - по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
— по коэффициенту Бухгольца:
— по коэффициенту Прогресса;
— по наибольшему числу побед;
— по личной встрече.
В случае
необходимости
главная
судейская
коллегия
(см.
Приложение
1) может изменить дополнительные показатели
подведения итогов (в зависимости от количества участников в
турнире).
7.2. Победители и призеры в 1-й и 2-й группах в командном зачете
определяются по наибольшему количеству командных очков (победа
— 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). В случае их
равенства - по дополнительным показателям в порядке убывания
значимости:
— по наибольшему количеству очков, набранных всеми участниками
команды;
— по личной встрече между командами;
— по лучшему результату на 1-й доске, на 2-й доске и т.д.
7.3 Награждение в 1-й и 2-й группах проводится в двух номинациях:
—среди городских школьных шахматных клубов;
—среди сельских школьных шахматных клубов.
Награждение в 3-й группе проводится в номинациях среди мальчиков
и девочек.
7.4 Контроль времени - 15 минут до конца партии каждому участнику.
8. Обеспечение безопасности участников.
8.1. Главный судья несет ответственность за соблюдение требований к
технике безопасности участников соревнований, которые должны

соответствовать правилам проведения соревнований по данному
виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма
(медицинское обеспечение).
8.2. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований
по соблюдению правил техники безопасности для зрителей.
8.3. Командирующие организации несут юридическую ответственность в
соответствии с Российским законодательством за жизнь и здоровье
участников, достоверность данных об участниках и уровне их
подготовки,
а также
за
поведение
членов делегации
на
соревнованиях.
9. Награждение.
9.1. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в турнире, награждаются
дипломами и медалями.
9.2.Тренеры, подготовившие победителей и призеров, награждаются
грамотами.
9.3. Команды школьных шахматных клубов, ставшие победителями и
призерами в командном зачете, награждаются дипломами и
денежными призами от Департамента образования и науки
Тюменской
области.
Денежные
средства,
полученные
образовательными организациями - победителями шахматного
турнира, должны использоваться на укрепление материальнотехнической базы школьного шахматного клуба.
10. Условия финансирования.
10.1. Расходы по проведению соревнований несут Тюменская областная
шахматная
федерация
(оплата
работы
судейской
коллегии,
приобретение
наградной
атрибутики,
медобслуживание),
Департамент образования и науки Тюменской области (призовой
фонд).
10.2. Расходы по командированию участников соревнований (проезд,
размещение, питание) несут командирующие организации.
11. Заявки на участие.
11.1. Заявки на участие в финальных соревнованиях за подписью
руководителя органа управления образованием направлять в
Департамент образования и науки Тюменской области в срок до 13
октября 2017 года, по электронной почте ParyqinaOM@72to.ru (см.
приложение 2).
11.2. Представителям участников предоставить в мандатную комиссию
следующие документы:
— именную заявку, заверенную врачом и печатью медицинского
учреждения.
На каждого участника:
—
справку учащегося
общеобразовательного учреждения с
фотографией, заверенную директором и печатью учреждения;
— краткий отчет о проведенных соревнованиях в муниципальном
образовании;
— страховой медицинский полис.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

Приложение 1
Судейская коллегия
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Конончук Ирина
Петровна

2.

Парыгина Ольга
Михайловна

3.

Прокопчук Евгений
Викторович

4.

Гартунг Олег
Алексеевич

5.
6.
7.

Чертов Анатолий
Викторович
Мировалов Эдуард
Тагирович
Либерман
Александр Львович

Должность
Заместитель директора Департамента
образования и науки Тюменской области,
председатель
главный специалист отдела
межведомственного взаимодействия в
социально-воспитательной сфере
Департамента образования и науки Тюменской
области, секретарь
гроссмейстер, директор ГАУ ТО «Областной
шахматный центр А.Е. Карпова»
ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.
Карпова», судья международной категории по
шахматам
Тюменская областная шахматная федерация,
судья республиканской категории по шахматам
Тюменская областная шахматная федерация,
судья 1 категории
Тюменская областная шахматная федерация,
судья 1 категории

Приложение 2
Заявка* на участие в финальных соревнованиях
областного шахматного турнира среди школьных шахматных клубов

Муниципальное образование__________________________________________
(город, район)

Название школьного шахматного кл уб а________________________________
Общеобразовательная организация**, при которой создан школьный
шахматный клуб _____________________________________________________
Руководитель школьного шахматного клуб а_____________________________

№

ФИО участника
соревнований

Дата
рождения,
возраст

Класс/
группа

ФИО
тренера

Место в
отборочных
состязаниях,
разряд

ФИО сопровождающего______________
должность сопровождающего________
контактный телефон сопровождающего

Руководитель органа управления образованием___________/
М.П.

вместе с заявкой необходимо направить:
- прот окол муниципального этапа, согласованный руководит елями всех
команд-участ ников;
- «карт очку предприят ия» общ еобразоват ельной организации, ставшей
победителем и направленной для участ ия в региональном этапе <**>
*

