
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«20» декабря 2018   с. Мамонтово    № 263 

 
 

О проведении  личного первенства 

Мамонтовского района  по  шахматам 

(блиц) среди школьников. 

 

   

 

  В целях выявления сильнейших шахматистов среди школьников, 

воспитания морально-волевых качеств шахматистов, приобретения 

шахматистами практического опыта участия в соревнованиях. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 9 января 2019 года районный турнир по шахматам (блиц).  

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении личного первенства 

по шахматам (блиц) (Приложение 1).  

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

команд образовательных учреждений в муниципальном этапе соревнований.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела молодежной политики и воспитания комитета по образованию 

Богачеву С. В.          
 

  

Председатель комитета  

по образованию  

             Т. Е. Чибрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Богачева Светлана Витальевна, 8 (38583) 22 6 46 

 

 

 



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом комитета по 

образованию  

от «20» декабря 2018 № 263 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении  личного первенства Мамонтовского района 

по  шахматам (блиц) среди школьников. 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 выявление сильнейших шахматистов среди школьников; 

 воспитание морально-волевых качеств шахматистов; 

 приобретение  шахматистами практического опыта участия в 

соревнованиях; 

 популяризация шахмат среди школьников района. 

2.ВРЕМЯ И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

    Турнир проводится 9 января 2019 года, в актовом зале ДЮЦ.  

Регистрация  участников – с 9
00 

до  9
30

. Открытие турнира – в 9
45

. Начало 

соревнований – в 10
00

. 

3.УЧАСТНИКИ: 

   В турнире  принимают участие школьники  Мамонтовского района,   

независимо от пола и возраста. Количество участников от школы – 

неограниченное. 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

    Личное первенство района проводится по правилам  блица. Контроль 

времени – 5 минут на партию. Личный зачѐт производится раздельно среди 

мальчиков и девочек. У мальчиков  зачѐт производится по 2-ум возрастным 

группам: 2008 г.р. и старше, 2009 г.р. и младше. 

Количество туров – 11. Система жеребьѐвки – швейцарская. Перерыв 

20 минут после шестого  тура. 

По итогам турнира присваиваются  разряды по виду спорта 

«шахматы». 

 

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И  НАГРАЖДЕНИЕ: 
      Место участников в соревнованиях определяется по количеству 

набранных очков. В случае равенства суммы очков применяется 

коэффициент Бухгольца. Далее – по личной встрече, по большему 

количеству побед,  по усечѐнному коээфициенту Бухгольца. 

Победители и призѐры турнира среди мальчиков и девочек 

награждаются медалями и грамотами.   

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ: 



      Финансирование соревнований осуществляется за счѐт бюджетных 

средств согласно смете и  привлечѐнных средств из внебюджетных 

источников. 

7.СУДЕЙСТВО: 

   Судейство турнира осуществляется шахматистами, имеющими опыт 

судейства шахматных соревнований. 

8.ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

     Руководители команд предоставляют в мандатную комиссию заявку 

установленного образца с указанием дат рождения участников, заверенную 

врачом и директором образовательного учреждения, а также копии или 

оригиналы свидетельств о рождении. 

Предварительные заявки отправлять по адресу: araukan-tur@mail.ru 

 

  Справки по телефону: 8-961-997-33-49 (Б.П. Третьяк) 
 


