КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
«02» февраля 2018г.

№ 28
с. Мамонтово
О проведении районного турнира
по быстрым шахматам (рапид)

В целях выявления сильнейших шахматистов среди школьников, воспитания
морально-волевых качеств шахматистов, приобретения
шахматистами
практического опыта участия в соревнованиях

1.
2.

3.

4.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести районный турнир по быстрым шахматам (рапид).
Утвердить прилагаемое положение о проведении районного турнира по
быстрым шахматам (рапид), посвященного Дню защитников Отечества
(приложение 1).
Утвердить прилагаемое положение о проведении районного турнира по
быстрым шахматам (рапид), посвящѐнного Международному женскому дню
8 марта (приложение 2).
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
по образованию

Япрынцева Ольга Валентиновна
8(38583)22-6-46

Т.Е. Чибрякова

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказ комитета Администрации
Мамонтовского
района
по
образованию
от 28 февраля 2018 № 28
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира по быстрым шахматам (рапид),
посвящѐнного Дню защитников Отечества
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- выявление сильнейших шахматистов среди школьников;
- воспитание морально-волевых качеств шахматистов;
- приобретение шахматистами практического опыта участия в соревнованиях.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Турнир проводится 24 февраля 2018 года, в актовом зале Мамонтовского
ДЮЦ. Жеребьѐвка участников – в 9 30. Начало соревнований – в 1000.
3.УЧАСТНИКИ:
В турнире принимают участие обучающиеся (мальчики) образовательных
учреждений Мамонтовского района. Возраст и количество участников – без
ограничений.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Турнир проводится по правилам быстрых шахмат. Контроль времени – 15 минут
на партию, без записи. Количество туров – 9. Система проведения турнира –
швейцарская, при помощи компьютерной программы Swiss Master 5,5. Каждый
последующий тур начинается через 5 минут по окончанию последней партии
предыдущего тура. Перерыв 20 минут после пятого тура. Турнир является
классификационным, с выполнением норм разрядов по шахматам.
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.
Призѐры турнира награждаются медалями и грамотами.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Финансирование соревнований осуществляется за счѐт бюджетных средств
района согласно сметы расходов.
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.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
приказ комитета Администрации
Мамонтовского
района
по
образованию
от 28 февраля 2018 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира по быстрым шахматам (рапид),
посвящѐнного Международному женскому дню 8 марта
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- выявление сильнейших шахматистов среди школьников;
- воспитание морально-волевых качеств шахматистов;
- приобретение шахматистами практического опыта участия в соревнованиях.
2.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Турнир проводится 10 марта 2018 года, в актовом зале детской школы искусств.
Жеребьѐвка участников – в 9 30. Начало соревнований – в 1000.
3.УЧАСТНИКИ:
В турнире
принимают участие обучающиеся (девочки) образовательных
учреждений Мамонтовского района. Возраст и количество участников – без
ограничений.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Турнир проводится по правилам быстрых шахмат. Контроль времени – 15 минут
на партию, без записи. Количество туров – 9. Система проведения турнира –
швейцарская, при помощи компьютерной программы Swiss Master 5,5. Каждый
последующий тур начинается через 5 минут по окончанию последней партии
предыдущего тура. Перерыв 20 минут после пятого тура. Турнир является
классификационным, с выполнением норм разрядов по шахматам.
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.
Призѐры турнира награждаются медалями и грамотами.
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Финансирование соревнований осуществляется за счѐт бюджетных средств района
согласно сметы расходов.
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.

