
УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника Управления 
общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска 
от ____________ 2022 № __________ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского командного турнира по шахматам  
«Рождественский турнир» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Городской Рождественский турнир по шахматам (далее - Турнир) 

проводится в рамках долгосрочного воспитательного проекта «Город, имя которому 
– Детство». 

1.2. Учредитель Турнира – Управление общего и дошкольного образования 
Администрации города Норильска. 

1.3. Организатор Турнира – муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее – МБУ ДО 
«ЦВР»). 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Популяризация и пропаганда шахмат среди школьников. 
2.2. Привлечение детей и подростков к активным занятиям шахматами. 
2.3. Повышение спортивного мастерства школьников. 

 
3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 
3.1. В Турнире принимают участие смешанные команды обучающихся 

шахматных объединений, созданных на базах муниципальных бюджетных, 
автономных общеобразовательных учреждений (далее - МБ(А)ОУ) и учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Управлению общего и 
дошкольного образования Администрации города Норильска (МБ(А)У ДО) и 
образовательные учреждения города Дудинки, владеющих навыками игры в 
шахматы. 

3.2. Состав команды: 14 человек в возрасте до 18 лет и тренер-
представитель команды. 

3.3. Команды Турнира формируются следующими педагогами: 
– в районе Центральный - из обучающихся МБ(А)ОУ района Центральный – 

Н.П. Злотников, педагогом по шахматному образованию МБОУ «Гимназия № 1»  
− в районе Талнах - из обучающихся МБ(А)ОУ района Талнах – В.В. 

Зайкиным, педагогом дополнительного образования по шахматам МБУ ДО «ЦВР» 
(к.тел.:89134905893); 

 
 
 



4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   
 

4.1. Турнир проводится 05 января 2023 с 13.00 часов на базе МБУ ДО 
«ЦВР» по адресу: город Норильск, район Талнах, ул. Михаила Кравца, дом 16, 
тел.: 37-41-00. 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 
5.1. Соревнования в рамах Турнира проводятся согласно «Правилам шахмат 

ФИДЕ». Команды делятся на 2 зачёта. Зачеты определяются судейской коллегией 
Турнира. В каждом зачете команды выставляют 7 участников и играют по 
шевенингенской системе. 

5.2. В случае большего количества команд, турнир будет проведен в лично-
командном зачете в 7 туров. 

5.3. Контроль времени на обдумывание - 15 минут каждому участнику на 
всю игру. 

5.4. Заявки установленной формы (Приложение 1) на участие в Турнире 
принимаются перед 1 туром соревнования, не позднее, чем за 15 минут до начала 
Турнира. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 
6.1. Команда-победитель определяется по наибольшей сумме очков в двух 

зачетах.  
6.2. В случае равенства, места определяются по результатам выступлений по 

первой доске. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА 
 

7.1. Команда-победитель награждается дипломом.  
7.2. Все участники награждаются новогодними призами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в городском Рождественском турнире по шахматам  

 

Учреждение _________________________________________________________ 

Педагог _____________________________________________________________ 

Творческое объединение_______________________________________________ 

№ 
п\п 

Ф.И. участника Класс Дата рождения 

1.    
2.    
3.    

 
Дата подачи заявки_________________ 

Контактный телефон _______________ 

Подпись _________________________ 
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