
 



1. Порядок и условия проведения 

Турнир проводится в два этапа: 

  муниципальный (март 2019 г.) 

 областной (март-апрель 2019 г.) 

Первый этап проводится силами муниципальных органов управления образования 

Иркутской области. 

По итогам проведения этапа соревнования в финал проходят по одной команде 

победительнице от муниципального образования. Город Иркутск представляют четыре 

команды победительницы – Свердловского, Правобережного,  Октябрьского, Ленинского 

округов – по результатам городского турнира «Папа, мама, я – шахматная семья». 

Предварительная заявка для участия в открытом областном шахматном 

турнире «Папа, мама, я – шахматная семья» подается не позднее 23 марта 2019 года: 

aabesedin@yandex.ru,  с.т. 89149279523 (979523) с пометкой «Шахматная семья». Форма 

заявки приведена в Приложении № 1. Окончательная заявка подается в день проведения 

соревнований. Подача предварительной и окончательной заявки обязательна. 

Соревнования проводятся в соответствии с программой (п.5 настоявшего 

положения) по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени по 15 минут каждому 

участнику.  

Судейская коллегия утверждается председателем федерации шахмат Иркутской 

области. 

2. Дата и место проведения 

 Турнир состоится 30 и 31 марта 2019 года на базе: 

 природоохранного образовательного лагеря «Эколог» по адресу: Иркутская 

область, пос. Листвянка, ул. Чапаева, 71; 

 Листвянской средней школы  Иркутского районного муниципального образования  

(ИРМО «Листвянская СОШ») по адресу: 664520, Иркутская область, Иркутский район, 

р.п. Листвянка, улица Горького, 93.   

3. Программа проведения турнира 

30 марта – первый день турнира: 
9.00-10.00 – сбор участников по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, д.5. («ДДЮТ») и отъезд 

в п. Листвянка; 

10.00-11.00 – переезд по маршруту г. Иркутск – пос. Листвянка (возможен 

самостоятельный переезд); 

11.00-12.00 – регистрация и размещение участников на базе «Эколог»; 

12.00-13.00 – обед; 

13.00-14.00 – жеребьевка и торжественное открытие турнира (Листвянская школа); 

14.00-17.00 – игра 5 туров с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику; 

17.00-18.00 – ужин; 

20.00-21.00 – культурная программа и мастер-классы для детей и взрослых (база 

«Эколог»). 

31 марта – второй день турнира: 

9.00 до 10.00 – завтрак; 

10.00-13.00 – игра 4 тура, подведение итогов  (Листвянская школа); 

13.00-14.00 – свободное время; 

14.00-15.00 – обед; 

15.00-16.00 – награждение победителей, церемония закрытия (Листвянская школа);  

16.00-16.30 – отъезд участников (база «Эколог»). 

4. Участники турнира 
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К участию в соревнованиях допускаются команды в составе трех человек: 

обучающийся (1 -11 класс) школ Иркутской области, папа, мама. Возможна замена папы 

на дедушку, мамы на бабушку. От организаторов турнира и(или) спонсоров, допускается 

две сборные команды. В случае нечетного числа команд возможно выставление одной 

сборной команды вне командного зачета. Неполные команды (отсутствует хотя бы один 

участник) не допускаются  к участию.  

Возможно участие приглашенных команд из соседних регионов Сибири.  

5. Финансирование 

 Организационный взнос с команды-участницы: 3 600 рублей (3-х разовое питание, 

паужин,  проживание в благоустроенных комнатах базы «Эколог»,) Дополнительно 

оплачивается взнос за питание и проживание гостей турнира в размере 1 200 рублей. 

Расходы, связанные с награждением грамотами за счет ДДЮТ. 

Расходы, связанные с награждением кубками и ценными призами за счет спонсоров - 

Иркутская нефтяная компания. 

Команды от спонсоров турнира, от Иркутской нефтяной компании участвуют без 

организационного взноса.  

Расходы, связанные с проездом по маршруту  Иркутск - пос. Листвянка – Иркутск, 

осуществляется за счет ДДЮТ. Проезд приглашенных команд до города Иркутска 

осуществляется за счет направляющей стороны или участников турнира.  

6. Определение победителей и награждение 

Победитель областного турнира определяется по наибольшему количеству очков. 

При равенстве очков: 

- по наибольшему количеству командных очков; 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по личной встрече. 

Награждение: команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными призами, 

медалями, кубками и дипломами.  

Все семейные команды награждаются сертификатами участников и призами. 

7. Документы для участия 

Оригинал заявки согласно прилагаемой форме (Приложение № 1). При наличии у 

команд-участниц турнира гостей, необходимо указать их в заявке.  

8. Безопасность 

Техника безопасности: обязательным условием участия в Турнире является 

выполнение участниками норм и правил инструктажа по технике безопасности во время 

проведения турнирных и культурных мероприятий, в местах проживания и при 

передвижении по поселку Листвянка. За проведение инструктажа несут ответственность 

организаторы мероприятия. В случае невыполнения требований техники безопасности, 

санитарных и этических норм, лица, получившие нарекания, отстраняются от 

дальнейшего участия в Турнире. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 



Приложение  № 1 

к Положению о проведении Открытого 

областного шахматного турнира 

«Папа, мама, я – шахматная семья» 

 

Форма заявки 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в Открытом областном шахматном турнире 

«Папа, мама, я – шахматная семья» 

 

 

Название образовательной 

организации: 
  

Ф.И.О.  участников Контактный телефон, электронная почта 

Папа  

Мама  

Ребенок  

Гости  

  

 

Дата подачи заявки «___» ____________ 2019 г.    Подпись ____________________
1
  

         (одного из родителей) 

 

 

 

                                                           
1
 Настоящим даю согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.) 


