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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шахматного турнира 

 среди учащихся ЧОУ «НШ «Росток» за переходящий кубок 

в 2017-2018 учебном году 

 

I. Цели и задачи 

1.1. Популяризация шахмат среди школьников; 

1.2. Демонстрация и развитие творческих достижений детей;   

1.3. Повышение спортивного мастерства; 

1.4. Воспитание в детях любви к творчеству, содержательному досугу. 

 

II. Место и сроки проведения 

Турнир состоит из 4 туров и проводится  в течение учебного года по окончании 

каждой четверти с 29.10.2017 по 19.05.2018. Место проведения – шахматный класс. 

 

III. Условия проведения 

3.1. Проведение Турнира возлагается на администрацию ЧОУ «НШ «Росток» и 

главного судью. 

Главный судья Турнира – Д. А. Уляшов; 

3.2. Турнир  проводится согласно  правилам шахмат ФИДЕ; 

3.3. Жеребьевка проводится с помощью компьютерной программы; 

3.4. Турнир проводится по швейцарской системе в 4 тура. 

 

IV. Программа Турнира, участники, зачет 

4.1. К участию в Турнире допускаются учащиеся 2-4 классов школы. 

4.2. Состав команды 4 человека (3 мальчика  и 1 девочка); 

4.3. Соревнование лично-командное. Участники одной команды между собой не 

встречаются.  Победители командного первенства определяются по наибольшей сумме 

очков, набранных в турнире четырьмя спортсменами.  В случае равенства очков у двух и 

более команд, приоритет отдается команде, сумма мест участников которой является 

наименьшей. 

Победители в личном зачете определяются по наибольшему количеству очков. В 

случае равенства очков у двух и более участников, победитель определяется: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

-  по коэффициенту Бергера; 

-  по личной встрече; 

-  по числу побед.  
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V. Награждение 

5.1. Команда, занявшая I место по итогам каждого тура, награждается 

переходящим кубком и грамотой. Команды, занявшие II и III места по итогам каждого 

тура,  награждаются грамотой. 

Участники, занявшие I, II и III места среди мальчиков и девочек по итогам 

каждого тура, награждаются дипломами.  

5.2. По итогам года производится подсчет очков, набранных командами в ходе 

четырех турниров. В случае равенства очков у двух команд, победитель определяется 

количеству выигранных турниров. 

5.3. Команда, занявшая I место по итогам года, награждается переходящим 

кубком и грамотой. Команды, занявшие II и III места по итогам года, награждаются 

грамотой. Участники, занявшие I, II и III места среди мальчиков и девочек по итогам года, 

награждаются   медалями. 

5.4. Расходы на кубки, медали и дипломы победителям Турнира осуществляются  

за счет средств ЧОУ «НШ «Росток». 

 

VI. Обеспечение безопасности 

6.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей 

во время проведения Турнира возлагается на администрацию ЧОУ «НШ «Росток»; 

6.2. Медицинское обеспечение участников и зрителей во время проведения 

Турнира возлагается на медицинскую сестру школы. 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 


