
 МКОУДО  «Мамонтовский ДЮЦ» 

 

 

   

 ПРИКАЗ 

 

 

12.03.2019                                                                                                     

с. Мамонтово 

 

  № 12-р 

                                                                                             

 

 

 

О проведении районных командных 

соревнований по шахматам среди  

школьников «Ура! Каникулы!» 

 

 

    В целях популяризации шахмат среди школьников, выявления сильнейших 

шахматистов, воспитания морально-волевых качеств шахматистов, 

приобретения  шахматистами практического опыта участия в соревнованиях 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести 28.03.2019 г.  районные командные соревнования по шахматам 

среди школьников  «Ура! Каникулы!» 

2.Утвердить Положение о проведении районных командных соревнований по 

шахматам среди школьников «Ура! Каникулы!» ( Приложение 1) 

 

3. Назначить дежурных во время проведения турнира Сажневу Н.В. -педагога-

организатора, Марченко Л.А. - завхоза 

 

4.Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на педагога 

дополнительного образования Третьяка Б. П. 

 

 

Директор 
                                            

Е.М. Капуста 

 

С приказом ознакомлены: 

Педагог дополнительного 

образования  

                             Б.П. Третьяк 

Педагог-организатор 

Завхоз 

                             Н.В. Сажнева 

                             Л.А. Марченко 

 

 

 



Приложение к приказу  

от  12.03.2019 № 12-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных командных соревнований по шахматам среди 

школьников 

 «Ура! Каникулы!». 

   

 I. Общие положения 
Районные командные соревнования по шахматам среди команд        

образовательных  организаций (далее – Соревнования) проводятся в целях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и 

подростков; 

- стимулирования педагогической деятельности руководителей и 

педагогов общеобразовательных школ по совершенствованию 

внеклассной работы; 

- создания единой системы соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений. 

 

II.   Место и сроки проведения 
            Соревнования проводятся   28 марта 2019 г.     в с. Мамонтово,  в 

актовом зале МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».  Прибытие команд на  

соревнования – до 9
30

. Регистрация команд и жеребьёвка -  9
30

 - 10
00

. Начало 

соревнований в 10
15

. Заявки принимаются по телефонам 22-2-11 (Е.М. Капуста) 

и 8-961-997-33-49 (Б.П. Третьяк) до 26 марта 2019 года или на e-mail: 

kapustaelena@yandex.ru, а также araukan-tur@mail.ru   по прилагаемой форме. 

 

III. Организаторы мероприятия 

      Руководство организацией Соревнований осуществляет  МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ», а также Главная судейская коллегия в составе 

представителей команд. 

 

IV. Требования к участникам  и условия их допуска  

               В  Соревнованиях  принимают участие команды образовательных 

организаций, в состав которых включаются обучающиеся   в любом возрасте.  

Состав команды - 5 участников, в том числе 4 обучающихся (не менее 1 

девочки)  и  1 руководитель команды. От одной образовательной организации 

может выступить несколько команд. 

 

V.  Условия проведения соревнований 

          Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта Российской Федерации от 23.12.2013г. 

№1105.   Контроль времени – 15 минут  на всю партию каждому участнику. 

Запись не обязательна.  Турнир  проводится по швейцарской системе  (в 

mailto:kapustaelena@yandex.ru
mailto:araukan-tur@mail.ru


жеребьевке участвуют не игроки, а команды) в 7 туров при регистрации более 

8-ми команд и по круговой – при регистрации 8-ми и менее команд. Участники 

играют весь турнир на досках, указанных при регистрации. Замена участников 

не допускается. Команда допускается к очередному туру при наличии в составе 

не менее 50% участников. Каждый последующий тур начинается через 5 минут 

после окончания последней партии предыдущего тура. 

 

VI. Подведение итогов 

             Команда-победитель и призеры Соревнований определяются по 

суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. 

В случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости: 

- по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в 

матче – 1 очко); 

- при равенстве командных очков – по результату матча между собой; 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает 

команда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки 

набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой доске 

и т.д. 

 

VII. Награждение 

        Команды-призеры награждаются  дипломами комитета Администрации  

Мамонтовского района  по образованию, участники команд – грамотами и 

медалями. 

 

VIII. Условия финансирования и материального обеспечения 

           Финансовое обеспечение  Соревнований осуществляет администрация 

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» за счёт привлечённых средств из 

внебюджетных источников. Материальное обеспечение Соревнований 

(комплекты шахмат, часов, столы, стулья,  компьютеры и оргтехника, 

канцелярия) осуществляется долевым участием Мамонтовской, 

Чернокурьинской, Сусловской,  Малобутырской школ,  а также 

Мамонтовского  детско-юношеского центра. 

 

IX.Подача заявок на участие 
             Заявки команд по установленной форме  предоставляются 

руководителями команд по прибытию на Соревнования и по электронной  

почте в качестве предварительной заявки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в районных командных соревнованиях  по шахматам 

среди команд образовательных учреждений 

 

Наименование образовательной организации 

 

№ (по 

доскам) 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

 

 

Допущено _______________игроков 

 

Врач ___________       

________________ 

подпись, печать 

 

Руководитель команды______________          ________________________ 

 

            Директор ____________________      __________________________ 

 

Печать 

 

Дата 

 


