
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  

соревнований по шахматам среди учеников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений и муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Иркутска  
 

«СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ-2020» 
 

1. Цели и задачи 

Соревнования по шахматам «Семейные ценности» проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- духовного, патриотического воспитания молодёжи; 

- пропаганда ценности семьи, родных и близких среди детей и взрослых. 

- стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов образовательных 

и дошкольных муниципальных учреждений по совершенствованию внеклассной работы. 
 

 

 

Основными задачами Соревнования являются: 

- создание единой системы соревнований по шахматам среди учащихся дошкольных и 

образовательных организаций г. Иркутска; 

- выявление лучших дошкольных и образовательных учреждений г. Иркутска по организации 

внеклассной работы; 

- выявление одарённых юных шахматистов; 

- возрождение традиций и укрепление дружественных спортивных и культурных связей; 
 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Департамент образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска. 

Непосредственное проведение возлагается на Фонд поддержки и развития спорта в г. 

Иркутске (ФПРСИ) и шахматную школу «Белый Слон». 

Главный судья – Сидоров Александр Владимирович, тел. 8-914-90-01-114. 

Помощник главного судьи – Щербаков Александр Владимирович.  

Ответственность за организацию медицинского обслуживания, безопасность и здоровье 

участников во время проведения соревнования в пределах игровой зоны возлагается на главного 

судью. 

Ответственность за безопасность участников во время проведения соревнования в пределах 

игровой зоны возлагается на главного судью. 
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3. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнование проводится в два дня, в двух разных возрастных группах – ГРУППА «А» – среди 

детей дошкольных муниципальных образовательных учреждений, и ГРУППА «Б» - среди детей 

муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска.  
 

1-ый день соревновании (ГРУППА «А») проводится 29 января 2020 г. в помещении МБОУ 

«Гимназия № 25», г. Иркутск, Маршала Жукова проспект, 2. Регистрация команд 29.01.2020 с 

15:20-15:50, начало соревнований 16.00. В соревновании принимают участие только команды 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ*). 
 

2-ой день соревновании (ГРУППА «Б») проводится 30 января 2020 г. в помещении МБОУ 

«Гимназия № 25», г. Иркутск, Маршала Жукова проспект, 2. Регистрация команд 30.01.2020 с 

15:20-15:50, начало соревнований 16.00. В соревновании принимают участие только команды 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИРКУТСКА 

(ШКОЛЫ, ЛИЦЕИ, ГИМНАЗИИ*) 

 Центры дополнительного дошкольного и школьного образования (центры детского 

творчества) входящие в систему государственных учреждений образования, имеют право 

сформировать свои команды и принять участие в соревнованиях.  
 

4. Участники соревнований и условия их допуска 

На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды, состоящие из двух человек. 

Команды сформированы по принципу ребенок + взрослый. Участники команды должны являться 

близкими родственниками - это могут быть сын/дочь и мама/папа, внук/внучка и 

дедушка/бабушка.  

В Группе «А» ребенок должен быть не старше 7 лет 

В Группе «Б» ребенок должен быть не старше 12 лет.  
 

5. Условия проведения и определение победителей 

Соревнования в Группе «А» проводятся по разновидности шахматной игры – «поддавки». 

Правила и подробности будут презентованы перед началом соревнования. 

Соревнование в Группе «Б» проводятся по быстрым шахматам, согласно правилам вида 

спорта «шахматы», утверждённым приказом Минспорта России №1087, в редакции от 19.12.2017г. 

Система проведения и регламент соревнований определяются на заседании судейской 

коллегии непосредственно перед началом. 

Система проведения соревнований – швейцарская, 7 туров. Контроль времени 10 мин на всю 

партию каждому участнику. (либо круговая система, при участии менее 10 команд). 

В случае нечётного количества команд-участниц, команда «свободная» в очередном туре, 

получает 50% очков от максимально возможных, игроки команды получают по 0 оков. 

Допустимое опоздание на тур – 5 минут. 

По окончании матча взрослые обязаны подписать протокол с результатом матча. 

Места, занятые командами, определяются по наибольшему суммарному количеству очков, 

набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков, места 

определяются в порядке указанного приоритета: 

- 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 2-й доске (ребенок) набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество очков, 

сравниваются результаты на 1-й доске (взрослый). 

 



 
 

Победители по доскам в личном зачёте определяются по количеству набранных очков.  

В случае равенства очков места распределяются в порядке убывания значимости: 

- по количеству побед; 

- по личной встрече; 

- по системе коэффициентов (определяется на заседании судейской коллегии перед началом 

соревнования).  

На Соревнования действует Апелляционный комитет (далее - АК), который избирается на 

заседании судейской коллегии перед началом каждом этапе Соревнования и состоит из 3 

основных и 2 запасных членов. 

Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления тренером 

команды в письменной форме в АК не позднее 15 минут после окончания тура с внесением 

залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. Взнос подлежит возврату в случае положительного 

решения по заявлению, в противном случае, полученные средства поступают организаторам на 

покрытие расходов по проведению соревнования. 

Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьёвке не 

принимаются. 

Поведение участников соревнований регламентируется Положением о спортивных санкциях 

в виде спорта «шахматы». 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём 

заключения пари на соревнованиях в соответствии с требованиями, установленными п.3 части 4 

ст. 26.2 ФЗ от 4.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 

6. Награждение победителей 

Победители и призёры соревнований в личном зачёте по доскам награждаются грамотами и 

сувенирами от ФПРСИ и шахматной школы «Белый Слон». 

Команды, занявшие 1-3 места на соревновании, награждаются грамотами и тортами. 

Участники команд, занявших 1-3 места на соревновании, награждаются грамотами и 

сувенирами от ФПРСИ и шахматной школы «Белый Слон». 
 

7. Финансовые расходы 

Все расходы, связанные с награждением грамотами, тортами, сувенирами берет на себя Фонд 

поддержки и развития спорт в г. Иркутске, и шахматная школа «Белый Слон». 

Командировочные расходы участников (проезд, проживание, питание) несут 

командирующие организации или сами участники. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование.  


