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Положение
о лично - командном турнире по быстрым шахматам
среди образовательных учреждений
Курортного района «Спорт объединяет нас»

1. Цели и задачи
1.1 Командные соревнования проводятся с целью популяризации шахмат среди школьников
Курортного района;
1.2 Развитие системы шахматных командных соревнований в образовательных учреждений
Курортного района Санкт-Петербурга;
1.3 Повышение мастерства участников;
1.4 Выявление и поддержка талантливых шахматистов;
1.5 Определение победителя среди образовательных учреждений района.
2. Место и сроки проведения
2.1 Соревнования состоятся в актовом зале ДДТ «На реке Сестре»
20 апреля 2022 г. в 16.00 группа №1.
21 апреля 2022 г. в 16.00 группа №2.
3. Участники соревнований
3.1 К участию допускаются команды образовательных учреждений Курортного района.
3.2 Турнир проводится по двум возрастным категориям:
 Группа 1. 2010 г.р. и мл.
 Группа 2. 2005-2009 г.р
3.3 Состав команды: 4 человека - 3 мальчика и 1 девочка. Запас 100%. Доски за участниками
закрепляются. В турнире участвуют школьники, как указано в заявке. Например в заявке указаны:
1. Иванов Иван, он играет в турнире за 1 доской; 2. Петров Иван, он играет в турнире за 2 доской;
3. Сидоров Кирилл, он играет в турнире за 3 доской; 4. Иванова Ольга, играет в турнире за 4
доской. Внимание! Девочка играет в четвёртом турнире.
3.4 Возможно участие двух команд от одного учреждения при условии если будут места.

4. Условия участия
4.1 Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 19 апреля 2021 г. в ДДТ «На реке Сестре»
на e-mail: 109s-d@mail.ru с пометкой «Спорт объединяет нас». Форму заявки см. в Приложении
№1.
4.2 Регистрация участников заканчивается за 10 минут до начала соревнования. По окончании
регистрации проводится жеребьевка.
4.3 Команды опоздавшие к окончанию регистрации в основную жеребьевку 1 тура не допускаются.
Команды опоздавшие к началу первого тура допускаются ко второму туру. В первом туре им
засчитывается поражение. Начало 1 тура в 16.00.
5. Регламент проведения соревнований
5.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными
приказом Минспорта России от 17.07.2017 года № 654 (в редакции приказа Минспорта России от
19.12.2017 г. № 1087). Поведение участников в период проведения соревнований
регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
5.2 Система проведения соревнований определяется главным судьѐй в зависимости от количества
участников. Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе в зависимости от
количества команд.
5.3 Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику плюс 3 секунды на ход, начиная с
первого. Распределение членов команды по доскам указывается в заявке.
6. Определение победителей и награждение
6.1 Победитель районного турнира определяется по количеству очков, набранных всеми членами
команды.
6.2 При равенстве очков победитель определяется по следующим критериям:
 по результату личной встречи между командами;
 по количеству выигранных матчей;
 по коэффициенту Бухгольца.
6.3 Главный судья – педагог-организатор, спортивный судья 3 категории Винокурцев Евгений
Александрович.
6.4 Команды, занявшие с 1 по 3 место, награждаются дипломами, кубками и подарками.
Справки по тел. +79043309758 Винокурцев Евгений Александрович

Приложение № 1.
Образец заявки.
на участие о районном шахматном турнире
«Спорт объединяет нас» 2022
ОУ______________________________________________________
№ Название Фамилия,
п/п команды
имя.

1
2
3
4

Класс
Дата
Логин
Спортивный разряд
рождения
(lichess.org)
(при наличии
(день,мес.,год)
классификационной
книжки)

Мальчик
Мальчик
Мальчик
Девочка

Ф.И.О руководителя команды: _________________________________________
Контактный телефон:______________________
Директор ОУ ______________

«____» __________ 2021

Допуск
врача

