
 МКОУДО  «Мамонтовский ДЮЦ» 

 

 

   

 ПРИКАЗ 

 

 

07.05.2019                                                                                                     

с. Мамонтово 

 

  № 23-р 

                                                                                             

 

 

 

О проведении открытого первенства МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» по 

быстрым шахматам (рапид) среди школьников  

 

    В целях популяризации шахмат среди школьников, выявления сильнейших 

шахматистов, воспитания морально-волевых качеств шахматистов, 

приобретения  шахматистами практического опыта участия в соревнованиях 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести 18.05.2019 г.   открытое первенство МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» по быстрым шахматам (рапид) среди школьников 

2.Утвердить Положение о проведении открытого первенства МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ»  по быстрым шахматам (рапид) среди школьников   

( Приложение 1) 

3.Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на педагога 

дополнительного образования Третьяка Б. П. 

 

 

Директор 
                                            

Е.М. Капуста 

 

С приказом ознакомлен: 

Педагог дополнительного 

образования  

                             Б.П. Третьяк 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу  

от  07.05.2019 № 23-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  открытого первенства МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» по 

быстрым шахматам (рапид) среди школьников  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- продолжение и развитие шахматных традиций в Мамонтовском районе; 

- воспитание морально-волевых качеств шахматистов; 

- пропаганда и популяризация шахмат среди школьников района; 

-приобретение  шахматистами практического опыта участия в 

соревнованиях. 

2.ВРЕМЯ И МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ: 

Турнир проводится 18 мая 2019 года, в актовом зале детской школы 

искусств. Жеребьёвка участников – с 9
00 

до 9
30

. Открытие турнира – в 9
45

. 

Начало соревнований – в 10
00

. 

3.УЧАСТНИКИ: 

В турнире  принимают участие шахматисты Мамонтовского детско-

юношеского центра и команды школ по желанию. Количество участников от 

школы – в соответствии с возрастными требованиями, независимо от пола. 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Открытое первенство Мамонтовского ДЮЦ проводится по правилам  

быстрых шахмат. Контроль времени – 15 минут на партию, без записи. 

Личный зачёт производится раздельно среди мальчиков и девочек в двух 

возрастных группах: 2006-2008 г.р., 2009 г.р. и младше. 

Количество туров – 7. Система жеребьёвки – швейцарская. Перерыв 20 

минут после четвёртого тура. 

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

очков. В случае равенства суммы очков применяется коэффициент 

Бухгольца. Далее – усечённый КБ, личная встреча, количество побед. 

Победители и призёры турнира среди мальчиков и девочек награждаются 

медалями и грамотами  

 6.ФИНАНСИРОВАНИЕ: 
 Финансирование соревнований осуществляется за счёт   привлечённых 

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, заверенную врачом и директором образовательного 

учреждения. Новичкам с пограничными годами рождения обязательно иметь 



копию свидетельства о рождении. Заявки также могут подаваться в 

электронном виде по адресу: araukan-tur@mail.ru  до 17 мая включительно. 

9.СНАРЯЖЕНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ: 

    Столы, стулья, компьютерную технику, канцелярские товары, наградной 

материал предоставляет Мамонтовский детско-юношеский центр. 

Комплекты шахмат и шахматных часов – команды на паритетных началах. 

 

 

P.S. Дополнительная информация по телефону 8-961-997-33-49 (Б.П.Третьяк) 

 

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 

 

 

mailto:araukan-tur@mail.ru

