
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Соревнования по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для 

детей-сирот (далее – соревнование) проводятся в целях:  

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;  

 духовного, патриотического воспитания молодежи;  

 популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков.  

 выявление одаренных юных шахматистов.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Соревнование проводится 31 января  2020 года по адресу: г. Чебоксары,  ул. 

М.Горького, 5 (Институт образования). Регистрация команд-участниц: 31 января 2020 г. 

08.30-09.45. Торжественная часть (открытие): 09.45. Начало соревнований: в 10.00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» является ответственным из 

числа организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями 

объекта спорта, на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного 

порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.          

Непосредственное проведение возложено на РОО «Шахматная федерация 

Чувашской Республики» и судейскую коллегию.  

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

В соревновании принимают участие команды, сформированные из обучающихся 

одного детского дома или школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте 14 лет и моложе (2004 г.р. и моложе). Состав команды: 5 

человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер-представитель команды. 

Капитаном команды является один из игроков.  



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 

организаторы соревнований и руководитель спортивного сооружения. Соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия  

актов готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в 

установленном виде. 

 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Соревнование проводится по правилами вида спорта «шахматы», утвержденными 

приказом Минспорта России от 17 июля 2017 года № 654 в редакции приказа Минспорта 

России от 19 декабря 2017 года № 1087 и не противоречащие Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. Швейцарская система в 7 туров или по круговой системе в зависимости от 

количества команд-участниц. При жеребьевке используется компьютерная программа – 

Swiss-Manager. Стартовые номера присваиваются командам в случайном порядке. В 

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

получает 2 очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды, и 1 

командное очко, игроки команды получают по 0 очков. Контроль времени 15 минут на 

всю партию каждому участнику. Допустимое время опоздания на тур – 5 минут.  

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Соревнования командные. Команда-победительница и призёры соревнований 

определяются по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во 

всех матчах. В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного 

приоритета. 

При швейцарской системе проведения: 

 по большему числу командных очков (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко, 

проигрыш – 0 очков); 

 по личной встрече между командами; 

 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-й доске, затем на 3-й доске, затем на 4-й доске 

 

При круговой системе проведения: 

 по большему числу командных очков (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 очко, 

проигрыш – 0 очков); 

 по личной встрече между командами. 

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-й доске, затем на 3-й доске, затем на 4-й доске. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками, дипломами, участники 

этих команд - медалями и грамотами. Команде-победительнице предоставляется право 

сформировать команду учащихся: 4 игрока (не менее 1 девушки) в возрасте 14 лет и 

моложе (2006 г.р. и моложе) для участия во Всероссийских соревнованиях по шахматам 

среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2020». 



9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

      Расходы по награждению команды-победительницы и команд-призеров соревнования 

медалями и грамотами, питанию судейской коллегии несет РОО «Шахматная федерация 

Чувашской Республики». 

Расходы, связанные с командированием спортсменов на соревнование, несут 

командирующие организации. 

 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

 

Предварительную заявку на участие в Соревновании и анкету команды, 

составленные по форме (Приложения №№ 1, 2) необходимо прислать на электронную 

почту РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» chuvashia-chess@mail.ru до 

29.01.2020 г.  

Перед началом соревнования представители команд подают в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

 оригиналы заявки на участие и анкеты по установленной форме (Приложения 

№№ 1, 2), заверенные директором общеобразовательного учреждения; 

 оригинал свидетельства о рождении или паспорт каждого участника. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
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Приложение № 1 

к Положению о Региональном этапе 

Всероссийских соревнований по шахматам 

среди команд детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот 

«Восхождение 2020» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований по шахматам 

среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот 

«Восхождение 2020» 

 

Наименование района Чувашской 

Республики 

 

Наименование муниципального 

образования 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

 

Адрес общеобразовательной организации 
 

Телефон общеобразовательной организации  

E-mail  

ФИО руководителя общеобразовательной 

организации 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Виза врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Представитель команды     _________________        ___________________________ 

Подпись          Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 

Врач        _____________________        ___________________________ 

Подпись          Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 

Директор общеобразовательного учреждения: 

 

____________________________ 

Подпись, печать школы 

  

_____________________________ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Региональном этапе 

Всероссийских соревнований по шахматам 

среди команд детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот 

«Восхождение 2020» 

 

Анкета 

на участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований по шахматам 

среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот 

«Восхождение 2020» 

 

Команда ________________________________________________________ 

наименование общеобразовательной организации 

 

1 доска  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

2 доска 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

3 доска 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

4 доска (девушка) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Представитель 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Контактный телефон  

        

«_____» ________________ 2019 г. 

 

Достоверность данных подтверждаю 

 

Представитель команды __________________ /__________________________________/ 

Подпись  Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 


