КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
« 05 » марта 2018

с. Мамонтово

№ 66

О проведении районных командных
соревнований по шахматам среди
школьников
В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районные командные соревнования по шахматам среди
школьников.
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении районных командных соревнованиий по шахматам среди школьников (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель комитета
по образованию

Жученко Екатерина Анатольевна
8(38583)22646

Т.Е. Чибрякова

Приложение к приказу комитета
по образованию
от 05.03.2018 № 66
ПОЛОЖЕНИЕ
о районных командных соревнованиях по шахматам среди школьников.
1.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.
2.Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 29 марта 2018 г. в с. Мамонтово, в актовом
зале МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ».
Прибытие команд на соревнования – до 930. Регистрация команд и жеребьѐвка - 930 - 1000. Начало соревнований в 1015. Заявки принимаются по телефонам 22-2-11 (Е.М. Капуста) и 8-961-997-33-49 (Б.П. Третьяк) до 22 марта
2018 года или на e-mail: kapustaelena@yandex.ru до 22 марта 2018 года по
прилагаемой форме.
3.Организаторы мероприятия
Руководство организацией Соревнований осуществляет МКОУДО
«Мамонтовский ДЮЦ», а также Главная судейская коллегия в составе представителей команд.
4.Требования к участникам и условия их допуска
В Соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций, в состав которых включаются обучающиеся одной образовательной организации в возрасте 2004 г.р. и моложе.
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.
5.Условия проведения соревнований

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта Российской Федерации от 23.12.2013г.
№1105.
Контроль времени – 25 минут на всю партию каждому участнику. Запись не обязательна.
Турнир проводится по круговой системе (в жеребьевке участвуют не
игроки, а команды).
6.Подведение итогов
Соревнования лично-командные.
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу набранных очков, а при их равенстве – по коэффициенту Бухгольца, далее – по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух).
Команды-победители 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;
по командному коэффициенту Бухгольца.
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,
затем на 3-ей.
7. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами и дипломами комитета Администрации района по образованию.
8. Подача заявок на участие
Заявки команд по установленной форме предоставляются руководителями команд при прибытии на соревнования.
Каждый участник обязан иметь при себе свидетельство о рождении или
копию.

ЗАЯВКА
на участие в районных командных соревнованиях по шахматам
среди команд образовательных учреждений
Наименование образовательной организации
№ (по
доскам)
1
2
3
4

Фамилия,
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Дата рождения

Допущено _______________игроков

Адрес фактического проживания

Виза врача

Врач ____________________
подпись, печать

_____________________________
расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель команды_______________________ __________________
подпись

расшифровка подписи

Директор _______________________ __________________
подпись

Дата

расшифровка подписи

