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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного лично-командного турнира по шахматам среди 

учащихся образовательных учреждений на приз клуба «Весёлая пешка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Районный лично-командный турнир по шахматам среди учащихся на приз 

клуба «Весёлая пешка» (далее - Соревнования) проводится с целью: 

• популяризации и пропаганды шахмат в регионе среди школьников; 

• выявления команд для участия в муниципальных соревнованиях; 

• привлечения детей и подростков к активным занятиям шахматами. 

Задачами данных соревнований является: 

• определение сильнейших школьных команд в районе Талнах; 

• повышение уровня спортивного мастерства школьников. 

 

2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. В Соревнованиях принимают участие команды образовательных 

учреждений района Талнах, знающие и соблюдающие правила игры в шахматы, 

имеющие игровую практику, умеющие играть с шахматными часами. 

2.2. Состав команды: 2 мальчика + 1 девочка (2011 года рождения и младше). 

Команда имеет право вместо мальчика выставлять девочку.  

2.3. Если команда имеет состав менее 2 человек, то данные участники 

выступают в личном зачете. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся: 

18 марта 2023 года с 14.00 часов на базе МБУ ДО «ЦВР по адресу: г. 

Норильск, район Талнах, ул. Михаила Кравца, дом 16, тел. 37-41-00. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29.12.2020 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, а также в соответствии с 

требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнований по шахматам. 

4.2. Соревнование проходит по швейцарской системе в 5 туров.  

4.3. Судейская коллегия имеет право изменить количество туров как в 

большую, так и в меньшую сторону. 

4.4. Время на обдумывание 15 минут на всю партию для каждого 

участника.  

4.5. Контроль над проведением Соревнования осуществляет МБУ ДО 

«ЦВР». Главный судья соревнований Зайкин В.В., педагог дополнительного 



образования высшей квалификационной категории МБУ ДО «ЦВР» (к. тел. 

89134905893). 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Места определяются по сумме набранных очков, а в случае их равенства по 

дополнительным показателям в порядке убывания значимости:  

В личном зачете: 

а) результат личной встречи; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

в) коэффициент Бухгольца; 

г) количество побед; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии, 

считаются как «игранные» белыми фигурами); 

В командном зачете: 

а) по сумме набранных очков командой; 

б) по сумме дополнительных показателей каждого участника. 

 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители в личном зачете награждаются грамотами и медалями. 

6.2. Команды-призеры награждаются дипломами. 

6.3. Зачет идет раздельно по мальчикам и девочкам. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

7.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются 

до 20.00 часов 17 марта 2023 года на сайте «Талнахский шахматёнок» 

https://cvrchess.ru/. В заявке в обязательном порядке указывается полная дата 

рождения участников соревнования. 

7.2. Заявки на участие по установленной форме сдаются при 

регистрации участников. 

7.3. Участники, не подавшие заявку на участие в Соревнованиях, 

допущены не будут. 

 

 

 

Положение действительно, в случае снятия санитарных ограничений по 

организации спортивных мероприятий. 

https://cvrchess.ru/


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в районном лично-командном турнире по шахматам  

среди учащихся образовательных учреждений на приз клуба «Весёлая пешка»  

 

Учреждение _________________________________________________________ 

Педагог _____________________________________________________________ 

№ 

п\п 

Ф.И.О участника Класс Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Дата подачи заявки_________________ 

Контактный телефон _______________ 

Подпись _________________________ 


