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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого   турнира  

по быстрым шахматам «Шахматные надежды» 

 среди обучающихся начальных классов  

общеобразовательных организаций г.Ухты  

 

I. Цели и задачи 

1.1. Популяризация и массовое развитие шахмат среди школьников; 

1.2. Демонстрация и развитие творческих достижений детей;  

1.3. Выявление способных юных шахматистов и повышение их мастерства; 

1.4. формирования здорового образа жизни и повышение социальной активности. 

 

II. Место и сроки проведения 

2.1. Общее руководство по организации и проведению открытого шахматного 

турнира (далее Турнир) осуществляется  оргкомитетом ЧОУ «Начальная школа «Росток». 

2.2. Турнир проводится  20 января 2018 (суббота) года по адресу:  

ул. Октябрьская, д.13, корпус «Е» УГТУ, 2 этаж,  каб.205. Начало в 09-00 часов. 

 

III. Условия проведения 

3.1. Организаторами Турнира является шахматный клуб ЧОУ «НШ «Росток». 

3.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на оргкомитет ЧОУ 

«НШ «Росток» и главного судью. 

Главный судья Турнира – Д. А. Уляшов; 

3.3. Турнир проводится согласно правилам вида спорта «шахматы» 

утверждёнными Приказом Минспорта России от 17 июля 2017г. (в новой редакции от 

19.12.2017г.) 

3.4. Жеребьевка проводится с помощью компьютерной программы; 

3.5. Турнир проводится по швейцарской системе в 6 туров; 

3.6. Контроль времени: 10 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. 

3.7. Предварительные заявки на участие в Турнире подавать до 19 января по 

электронной почте – rostok@ugtu.net. Форма заявки прилагается (приложение №1). 

Контактные тел.: 77-45-83, 70-02-80.  

3.8. Все участники должны иметь согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №2) 

 

IV. Программа Турнира, участники, зачет 

4.1. К участию в Турнире допускаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений 1-4 классов. 

4.2. Состав команды 4 человека (не менее одной девочки). 
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4.3. Соревнование лично-командное с закреплением по доскам.  

Общеобразовательные организации могут выставить не более двух команд (в каждой 

команде не менее трех человек). Победители по доскам в личном зачете определяются по 

количеству набранных очков. В случае равенства очков места определяются в порядке 

убывания значимости:  

- по коэффициенту Бухгольца,  

- по количеству побед;  

- по личной встрече;  

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без 

двух). 

Команда-победительница и призеры Соревнований определяются по 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;  

- 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. 

 

V. Награждение 

5.1. Команды, занявшие I, II и III места, награждаются кубками и дипломами. 

Участники, занявшие I, II и III места среди мальчиков и девочек, награждаются медалями 

и дипломами.  

5.2. 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 медицинского работника ЧОУ «НШ «Росток». 

Настоящее положение является официальным приглашением на Турнир. 
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Приложение №1 

  

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом турнире по быстрым шахматам  

«Шахматные надежды» среди обучающихся начальных классов   

общеобразовательных организаций г.Ухты 

_______________________________________________ 

(название ОУ) 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

игрока (полностью) 

Дата 

рождения 

Класс,    Контактный 

телефон 

  

Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      
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Приложение №2 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных  
 

Я,  ____________________________ ____________________________________________,    

в   соответствии  с  Федеральным  законом   от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие ЧОУ «НШ «Росток»,  расположенному по адресу г. Ухта, ул. Октябрьская, д.13, на 

обработку персональных данных и моего(ей) сына (дочери) подопечного 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

с использованием средств автоматизации с целью участия в городском турнире по быстрым 

шахматам среди обучающихся начальных классов ОУ города Ухты  «Шахматные надежды». 

В соответствии с данным согласием разрешаю использовать для обработки следующие 

данные несовершеннолетнего: Ф.И.О, пол, дата рождения;   домашний  телефон; сотовый телефон; 

наименование образовательного учреждения, результаты участия в турнире. 
 Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и 

электронной форме в период проведения городского турнира по быстрым шахматам. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными,  в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 

школа, результат участия в данном турнире. 

Настоящее согласие предоставляется для обработки персональных данных в 

рамках проведения городского турнира по быстрым шахматам «Шахматные надежды», 

организуемого ЧОУ «НШ «Росток». 
 

  

 
                      «____ »_______________20___г.                                             __________________________ 
                                                                                                                                           (подпись) 

 

  
 

 


