
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ ООШ № 12 

_______________М.Е. Кудовский 

приказ 236/1 от «21» декабря 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного шахматного турнира 

Место проведения: МБОУ ООШ № 12 ст.  Дербентской  МО  Северский 

район имени войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

- развитие шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося 

вида спорта; 

- вовлечение учащихся в спортивную жизнь школы; 

- популяризация шахмат среди учащихся; 

- определение победителей и призеров шахматного турнира среди учащихся 

младших и старших классов.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 

Шахматный турнир состоится в январе 2022 года.  

Соревнования 

проводятся в МБОУ ООШ № 12 ст.  Дербентской  МО  Северский район имени 

войскового полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. 
по адресу: ул. Калинина, 12. Начало соревнований в 12.30. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА: 

 

Инициатор и организатор проведения шахматного турнира – МБОУ ООШ № 12                                  

ст.  Дербентской  МО  Северский район 
                                                 имени войскового полковника ЧКВ 

Тиховского Л.Л. 
      На период проведения турнира создается Оргкомитет, на который 

возлагаются  обязанности по организации, подготовке и проведению 

соревнования.     

    Непосредственная  организация проводится судейской  коллегией.  

 

В состав судейской коллегии входят: судья и секретарь, которых утверждает 

Оргкомитет. 

Состав судейской коллегии: судья – педагог доп. образования – Перминов 

А.Л.., секретарь – учитель Перминова Е.К. 

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ ТУРНИРА: 

К участию в турнире допускаются учащиеся младших и старших классов  



МБОУ ООШ № 12  ст.  Дербентской  МО  Северский район имени войскового полковника 

ЧКВТиховского Л.Л. 
Количество 

учащихся, выступающих за одну команду, не ограничено. 

Подведение итогов турнира пройдёт в общей категории. В случае количества 

участников менее 16, стыковка участников происходит по олимпийской 

системе – с  выбытием в случае проигрыша, в обратном случае, сначала 

проходят групповые стыковочные игры с выходом в олимпийскую систему. 

 

Контроль времени – 15 минут на партию каждому участнику. 

 

5. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в турнире принимаются до 15 числа ежемесячно  2022 года  

в кабинете технологии. 

В заявке указать группу, Ф.И.О. игрока, дату рождения (число, месяц, год), 

спортивный разряд (если есть). 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

Места победителей определяются по олимпийской системе. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

 

Покупка грамот и призов осуществляется из личного бюджета педагога доп. 

образования. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

 

Победители и призёры шахматного турнира будут награждены дипломами 

соответствующих степеней и памятными призами. 

 

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

Перминов Александр Леонидович, педагог доп. образования,  

Заявки можно передать лично или электронной почте  mailer707@mail.ru 

 

mailto:mailer707@mail.ru

