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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении личного первенства по шахматам среди младших школьников  

муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Норильск 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Личное первенство по шахматам среди младших школьников 
муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Норильск (далее – МБ(А)ОУ, личное первенство) 
проводится с целью: 

− популяризации и пропаганды шахмат среди обучающихся; 
− привлечения детей и подростков к активным занятиям шахматами. 
1.2. Задачами личного первенства является: 
− определение сильнейших шахматистов среди обучающихся МБ(А)ОУ; 
− повышение уровня спортивного мастерства обучающихся. 

 
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

2.1. Личное первенство проводится 15.10.2022 с 14.00 на базе МБУ ДО «Центр 
внешкольной работы» (г. Норильск, район Талнах, ул. Кравца, д. 16). 

 
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 

3.1. В личном первенстве принимают участие обучающиеся МБ(А)ОУ. 
3.2. К участию в личном первенстве допускаются обучающиеся не старше 2012 

года рождения, знающие и соблюдающие «Правила игры в шахматы», умеющие 
обращаться с шахматными часами, не более 3 человек от каждого 
общеобразовательного учреждения. 

3.3. Увеличение числа участников возможно при наличии свободных мест, с 
предварительным согласованием с главным судьей турнира. 

  
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

4.1. Контроль над проведением личного первенства осуществляет Управление 
общего и дошкольного образования Администрации города Норильска.  

4.2. Соревнование проходит по швейцарской системе в 6 туров. Время на 
обдумывание 15 минут на всю партию для каждого участника. 

4.3 Заявка подается представителями школ на сайте «Талнахский шахматёнок» 
https://cvrchess.ru/ 
4.4. В заявке в обязательном порядке указывается полная дата рождения 

участников личного первенства.  
4.5. Регистрация участников личного первенства заканчивается 14 октября  

2022 года в 20.00.  

https://cvrchess.ru/


4.6. Не заявившие своевременно об участии шахматисты могут быть не 
допущены к соревнованию. 

4.7. Участникам соревнований и сопровождающим необходимо иметь с собой 
сменную обувь или бахилы. 

4.8. Состав судейской коллегии:  
- главный судья Зайкин В.В., педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы», 

- главный секретарь - Зайкина В.Л., педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- судья - Мартынов Н.П., педагог дополнительного образования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- судья - Кириллова В.В., педагог дополнительного образования МБОУ          
«СШ № 6». 
 

 
5. НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Места участников определяются по наибольшему количеству набранных 
очков.   

5.2. При равенстве очков места определяются: 
а) по лучшему коэффициенту Бухгольца (усеченному); 
б) по лучшему коэффициенту Бухгольца (полному); 
в) по лучшему коэффициенту прогресса. 
5.3. Зачет идет раздельно по мальчикам и девочкам. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Участники, занявшие 1–3 места, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. 
6.2. Участники, занявшие 1–5 места, награждаются ценными подарками. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Зайкин Виталий Валерьевич 
8 9134905893 
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