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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по шахматам среди школьных команд участников
Конкурса Фонда Тимченко 2017 года
I. Цели и задачи соревнований
-популяризация детских шахмат в Псковской области;
- пропаганда и популяризация «шахматного всеобуча» в государственных и муниципальных
бюджетных и автономных общеобразовательных организациях Псковской области;
- выявления лучших команд школ для участия в итоговом мероприятии проекта «Шахматы в
школах».
Соревнование проводится с компьютерным обеспечением по Правилам шахмат,
утвержденным Минспортом России. Ответственность участников установлена Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта шахматы», утвержденным Наблюдательным Советом РШФ.
Разъяснения по применению настоящего положения дает ФШПО.
Более подробную информацию о соревновании
можно получить на сайте ФШПО
www.pskovchess.ru
II. Руководство проведением соревнований
Организация соревнований возлагается на директоров школ или уполномоченных ими лиц,
педагогов шахматного всеобуча, а также в территориальных группах на муниципальные органы
управления образованием.
Организация финальных соревнований возлагается на Государственное управление
образование Псковской области и Федерацию шахмат Псковской области.
Непосредственное проведение соревнований
- на Главную судейскую коллегию,
утвержденную ФШПО. Главный судья шахматного турнира - Богашёв Юрий Валерьевич.
Обеспечение безопасности участников во время соревнований возлагается на
администрацию общеобразовательной организации и
судейскую коллегию, проводящую
соревнования.
Соревнования проводятся при поддержке Российской шахматной федерации и
Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко.
III. Участники соревнований
К участию в соревновании допускаются команды, сформированные из обучающихся вторых
классах общеобразовательной организации. Общий состав команды 8 человек - 5 мальчиков и
3 девочки. Девочки могут замещать места мальчиков.
IV. Условия проведения соревнований
Система проведения соревнования состоит из двух этапов. Первый этап (в зависимости от
поданных заявок) проводится по территориальным группам: районы (северные и южные согласно
Приложению 1), города Псков и Великие Луки. В зависимости от количества команд соревнования
проводятся по круговой или швейцарской системе.

Второй этап - финал по круговой системе - играют 4 лучших команд по итогам
соревнований в территориальных группах и команда образовательной организации, где будут
проводиться соревнования. Компьютерная жеребьевка, контроль времени на партии - 30 минут с
добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход каждому' игроку.
Запись партий на всех этапах обязательна.
V. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в помещениях образовательных организаций - участниц
территориальных групп и в сроки, дополнительно указанные организаторами.
Финал проводится 22 апреля 2017 года в гимназии г. Опочка.
Главный судья соревнований вправе определить систему проведения соревнований и
изменить время начала туров.
Главные судьи соревнований в каждой территориальной группе назначаются Федерацией
шахмат Псковской области.
VI. Определение победителей и награждение
Критерий определения мест, занятых командами - суммарное количество набранных
игроками очков. При равном количестве очков определяются дополнительные показатели: личная
встреча, количество матчевых очков, коэффициент Зонненборна-Бергера.
Команды, занявшие в финале 1-3 места, награждаются кубками, медалями и грамотами
Государственного управления образования. Организаторами финальных соревнований
устанавливается призовой фонд турнира в размере 70000 рублей для представителей
команд, ставших участницами финала, которыми должны быть учителя шахматного
всеобуча, имеющее действительное свидетельство о прохождении курсов повышения
квалификации по данной специализации. Порядок распределения призового Фонда
определяется организаторами.
Команда МБОУ, МАОУ или ГБОУ, занявшая в турнире 1 место приглашается для
участия в итоговом мероприятии проекта «Шахматы в школах», который будет
проводиться в июне 2017 года в г. Сочи.
При этом состав команды, направляемый для участия в итоговом мероприятии
проекта «Шахматы в школах» - 4 школьника (не менее 1 девочки) - формируется по итогам
личного кругового турнира из участников команды, занявшей первое место.
Турнир проводится под руководством Федерации шахмат Псковской области в
образовательной организации, где обучаются школьники. Сроки проведения согласуются ФШПО
и администрацией образовательной организации.
VII. Финансирование
Расходы по проведению соревнований в территориальных группах несут образовательные
учреждения, а организаторы обеспечивают оплату расходов на судейство и канцелярские расходы.
Оплата расходов по проезду команд на соревнования в территориальных группах и обратно,
питанию участников за счет образовательных организаций. Питание участников организует
принимающая сторона.
Расходы по проведению финальных соревнований,
производятся ФШПО, за
исключением оплаты расходов по проезду команд на соревнования и обратно, которые
финансируются образовательной организацией, направившей команду.
Расходы по награждению участников в финале (грамоты) несет Государственное
управление образования Псковской области.
Расходы по участию команды МБОУ, МАОУ или ГБОУ, занявшей в финале 1 место в
итоговом мероприятии проекта «Шахматы в школах», который будет проводиться в июне
2017 года в г. Сочи - за счет Российской федерации шахмат.
VIII. Заявка на участие
Заявки (по форме установленной в приложении) необходимо направить до 30 марта 2017 года
в Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» по тел.: 8-8112-5689-87, либо по электронной почте: gaoudelfin@rambler.ru.
По приезду на соревнования дополнительно к заявке необходимо предоставить
ксерокопии свидетельств о рождении на каждого участника.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование!

Приложение № 1.

территориальная группа
«Северные районы»
Муниципальные образования

территориальная группа
«Южные районы»
Муниципальные образования

Псковский район,
Гдовский район,
Дедовичский район,
Дновский район,
Островский район,
Палкинский район,
Печорский район,
Плюсский район,
Порховский район,
Пушкиногорский район,
Пыталовский район,
Стругокрасненский район.

Великолукский район,
Бежаницкий район,
Красногородский район,
Куньинский район,
Локнянский район,
Невельский район,
Новоржевский район,
Новосокольнический район,
Опочецкий район,
Пустошкинский район,
Себежский район,
Усвятский район.

П риложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в
соревнований по шахматам
среди команд общеобразовательных организаций
Наименование субъекта Российской Федерации
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

Свидетельство о
рождении
Адрес фактического
проживания

класс

Виза врача

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Допущено_______________учащихся

Врач___________________
подпись, печать
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Учитель шахматного всеобуча______________
Подпись

Расшифровка подписи Ф.И.О.

Директор общеобразовательного учреждения:

Подпись, печать школы

Расшифровка подписи Ф.И.О.

