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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении районного шахматного турнира (далее Турнир) между 

командами ОДОД и ШСК образовательных учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга определяет цели и задачи турнира, порядок и сроки его организации, 

проведения и подведения итогов. 

1.2. Организаторами турнира являются Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-

Петербурга «Ораниенбаум» и отделение дополнительного образования детей «Мозаика» 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 542. 

1.3. Положение Турнира публикуется на официальном сайте ГБОУ школа № 542 

http://www.school542.spb.ru и рассылается в образовательные учреждения по электронной 

почте. 

2. Цель и задачи турнира 

Цель: формирование у учащихся общеобразовательных учреждений соревновательных 

навыков при овладении шахматным искусством. 

Задачи: 

 мотивация детей и подростков на активные занятия шахматами; 

 выявление сильнейших спортсменов; 

 повышение интеллекта, формирование у учащихся пространственного и 

системного мышления; 

 развитие навыков стратегического планирования, выдержки. 

3. Порядок проведения турнира 

3.1. Участники турнира. 

К участию в турнире допускаются команды ОДОД и ШСК образовательных 

учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Состав команды – 4 человека. Возраст участников: 2009 г. р. и моложе. 

Участники должны обучаться или быть зарегистрированными на территории 

Петродворцового района. 

По согласованию с организаторами к участию в турнире от ОУ может быть 

допущена вторая команда. 

Очная регистрация не проводится.  

Все участники соревнования должны быть зарегистрированы на ресурсах 

Lichess.org. и Сhess.com. 

3.2. Дата и время проведения турнира: шахматный турнир проводится 11 декабря 

2020 г. Начало турнира в 15.00. 

3.3. Форма проведения турнира. Турнир проводится в онлайн формате на платформах 

Lichess.org. или Сhess.com. 

По окончании онлайн-подтверждения присутствия всех участников команд 

проводится жеребьёвка 1 тура. 

3.4. Место проведения турнира: Каждая команда находится на территории своего 

образовательного учреждения. 

3.5. Заявки на участие в турнире принимаются не позднее 7 декабря 2020 г. по 

электронной почте odomozaika@gmail.com c пометкой «На районный турнир по шахматам 

(форма заявки в Приложении 1). 

3.6. Подавая Заявку на участие в турнире, участники или законные представители 

участников в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на обработку 

персональных данных ребенка и предоставляют организаторам право осуществлять 

http://www.school542.spb.ru/
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действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование и уничтожение. 

4. Руководство и судейство турнира 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляется заведующим 

ОДОД ГБОУ школа № 542 Луневой Г. Г. 

4.2. Ответственность за организацию и проведение турнира возлагается на педагога 

дополнительного образования Тоестева В. С. 

4.3. Непосредственное проведение турнира, определение победителей и призеров 

возлагается на Главную судейскую коллегию.  

Главный судья турнира – СС1К Тоестев Вадим Сергеевич. 

В каждом ОУ главным судьей назначается судья-наблюдатель из педагогов 

дополнительного образования по шахматам Петродворцового района. 

4.4. Дополнительные условия проведения соревнования и контроля античиперских правил 

прописываются в регламенте соревнований, с которым будут ознакомлены руководители 

команд и участники соревнований. 

Регламент будет вывешен на сайте ГБОУ школа № 542 за 7 дней до проведения 

турнира. 

5. Программа турнира 

5.1. Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 по швейцарской 

или круговой системе с обсчетом российского коэффициента. 

5.2. Количество туров не более 5. 

5.3. Контроль времени 10 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 

5 секунд на каждый ход, начиная с первого. 

5.4. Система проведения турнира определяется главным судьёй в зависимости от 

количества участников. 

6. Подведение итогов и определение победителей 

6.1. По итогам турнира определяются победители и призеры (I, II и III место). 

6.2. Места в турнире определяются по сумме матчевых очков. За победу в матче 2 очка, за 

ничью 0,5 очка, за поражение 0. При равенстве очков у нескольких команд преимущество 

отдается по следующим дополнительным показателям: 

- сумма всех очков, набранных всеми участниками команды,  

- результат личной матчевой встречи между командами, 

- коэффициент Бухгольца. 

6.3. Команда-победитель награждается кубком, медалями и дипломом. 

6.4. Команды-призёры награждаются медалями и дипломами. 

6.5. Результаты турнира будут опубликованы на сайте ГБОУ школа № 542 – 

http://www.school542.spb.ru. 

7. Контактные лица 

Лунева Галина Германовна, заведующий ОДОД ГБОУ школа № 542; тел. 8-921-580-21-88. 

Тоестев Вадим Сергеевич, педагог дополнительного образования; тел. 8-931-300-56-70. 



4 

 

Приложение №1 

к Положению о проведении шахматного турнира 

между командами ОДОД и ШСК образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Заявка 

На участие команды ___________________________________________________________в  
      (название  и номер ОУ) 

шахматном турнире между командами ОДОД и ШСК образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга в следующем составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(полностью) 

Логин на 

портале  

Lichess.org. 

Логин на 

портале 

Сhess.com. 

1     

2     

3     

4     

 

 

Руководитель команды __________________________/_____________________/ 

Руководитель ОУ______________________________/_____________________/ 
подпись 

М.П. 


