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Положение 
о проведении городского командного первенства по шахматам  

среди обучающихся начальных классов  

 

1. Общие положения о Первенстве 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского командного первенства по шахматам среди обучающихся 

начальных классов образовательных организаций Камышловского городского 

округа (далее – Первенства). 
 

2. Цель и задачи Первенства 

Цель: выявление команды лучших шахматистов среди обучающихся 

начальных классов образовательных организаций Камышловского городского 

округа. 

Задачи первенства: 

1) определение уровня способностей обучающихся в шахматном 

спорте; 

2) развитие умений самостоятельной игры в соответствии с 

правилами шахматного кодекса; 

3) воспитание толерантного отношения к сопернику с соблюдением 

норм шахматного этикета. 

 

3. Организатор Первенства 

Организатор первенства: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

(далее – Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 

- проводит организационные мероприятия по подготовке и участию в 

турнире; 

- регистрирует участников Первенства; 

- формирует судейский состав Первенства; 

- проводит церемонию награждения участников Первенства. 

 

 



4. Участники Первенства 

В турнире принимают участие обучающиеся начальных классов 

образовательных организаций Камышловского городского округа. От одной 

образовательной организации выставляется одна команда в составе 1 

мальчика (1-ая доска) и 1 девочки (2-я доска). 

 

5. Порядок организации и проведения Первенства 

Прием заявок 

Заявки на участие в первенстве подаются в печатном виде на 

фирменном бланке образовательного учреждения до 7 мая 2021 года по форме 

(Приложение 1) по адресу: г. Камышлов, ул. Фарфористов, д. 11 «а» (МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО) или в электронном виде на адрес: O-

Suhov@yandex.ru. В заявке указываются: ФИО участника, возраст участника, 

учреждение, ФИО руководителя (педагога) с контактными данными. 
 

Контакты 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Камышловского городского округа. Адрес:  

г. Камышлов, ул. Фарфористов,  д. 11 «а».  Контактные лица: Салихова Юлия 

Валерьевна (директор), Турыгина Светлана Вячеславовна (зам. директора по 

УМР), тел. (34375) 2-49-44; Озорнина Елена Анатольевна (педагог 

дополнительного образования), тел. 8-912-675-4590, 8-992-006-6373 

электронная почта:  O-Suhov@yandex.ru. 

 

Первенство 

Первенство проводится с 17 мая 2021 года по 21 мая 2021 года на базе 

МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО. 

Регламент проведения Первенства: 

17 мая: 

- с 14:30 ч. до 14:45 ч. – регистрация участников Первенства; 

- с 15:00 ч. до 17:00 ч. – проведение 1, 2, 3 туров Первенства. 

19 мая: 

- с 15:00 ч. до 17:00 ч. – проведение 4, 5, 6 туров Первенства. 

21 мая: 

- 15:00 ч. – награждение призеров и участников Первенства. 

 

Соревнование состоит из пяти туров по круговой системе (каждая 

команда встречается с каждой). Контроль времени на проведение партии 

каждому участнику 15 минут. В течение первенства допускается однократная 

замена участника на каждой доске. Неявка участника на тур без уважительной 

причины может стать основанием для дисквалификации команды.  

 

Материально-техническое обеспечение Первенства 

Первенство обеспечивается Организатором шахматными досками и 

наборами шахмат, шахматными часами в достаточном количестве. 



 

 

6. Награждение победителей Первенства 

Итоги подводятся по результатам сыгранных партий, фиксируются 

судьей в протоколе и турнирной таблице. 

Победитель и призеры определяются по большему количеству 

набранных очков. В случае равенства очков преимущество определяется по 

коэффициенту Бухгольца. 

Команда-победитель награждается дипломом первой степени и 

золотыми медалями; команды, занявшие второе и третье места – дипломами 

второй и третьей степени, серебряными и бронзовыми медалями. Остальным 

командам-участникам первенства вручаются сертификаты за участие.  

 

7. Информационно-методическое сопровождение Первенства 

Положение о Первенстве рассылается в образовательные учреждения 

до 23 апреля 2021 г. 

Оргкомитет размещает информацию о подготовке, ходе и итогах 

Первенства в средствах массовой информации. 

Руководитель шахматно-шашечного объединения приглашает 

посетить мастер-класс в формате занятия для обучающихся «Практика 

участия в шахматных соревнованиях». Заявки на участие в мастер-классе 

подавать индивидуально. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в городском командном первенстве по шахматам 

среди обучающихся начальных классов  

  

 

№ 

п\п 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

 

Возраст 

участника, 

дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Учреждение 

 
Фамилия, имя, 

отчество педагога, 

должность, 

контактный 

телефон педагога, 

e-mail 

1. 1 доска: (мальчик)    

2. 2 доска: (девочка)  

3. замена: (мальчик)  

4. замена: (девочка)  

 

Руководитель образовательной организации _________ / _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


