
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-45/18 

OT31.01.2018 

О внесении изменения в приказ 
от 10.01.2018 № 12-27-6/18 
«О проведении турнира по быстрым шахматам 
среди обучающихся 1-8 классов общеобразовательных 
организаций в 2017-2018 учебном году» 

В связи с изменением требований к проведению турнира по быстрым 
шахматам среди обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций 
в 2017-2018 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в приказ департамента образования Администрации 
города от 10.01.2018 № 12-27-6/18 «О проведении турнира по быстрым 
шахматам среди обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций 
в 2017-2018 учебном году» изложив приложение 3 к приказу в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента образования Замятину И.П. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



Приложение 
к приказу 
01 J/f 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по быстрым 

шахматам среди учащихся 1-8 классов общеобразовательных организаций 
в 2017-2018 учебном году 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с планом работы 

межфункциональной команды педагогриеских работников, реализующих 
программу «Шахматы» на 2017-2018 учебный год и определяет порядок 
организации турнира по быстрым шахматам среди учащихся 1-8 классов 
общеобразовательных организаций в 2017-2018 учебном году (далее -
Турнир). 

1.2. Основными целями и задачами Турнира являются: 
- развитие и популяризация шахмат среди школьников города Сургут; 
- выявление юных шахматистов среди учащихся 1-8 классов 

общеобразовательных организаций города Сургут; 
- определение сильнейших команд города Сургут для участия в 

«Командном первенстве по быстрым шахматам среди учащихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций на Кубок Главы города в 
2018 году» и региональном этапе «Всероссийских соревнованиях по шахматам 
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций». 

1.3. Турнир проводятся с 15 января по 25 марта 2018 года 
в три этапа: 

I этап (школьный) - 15 - 31 января 2018 года, турнир 
в общеобразовательных организациях. 

II этап (отборочный, кустовые турниры по территориальному принципу) -
04 - 28 февраля 2017 года, турнир в муниципальных общеобразовательных 
организаций города (информация о месте проведения будет направлена 
дополнительно). 

III этап (финальный): 
- школьники (сборная команда образовательной организации, состоящая 

из обучающихся 1-8 классов (в возрасте до 14 лет) - 01 - 25 марта 2018 года. 

2. Организация Турнира 
2.1. Функции организационного комитета: 
- информировать образовательные организации о месте и времени 

проведения II и III этапов Турнира; 
- обеспечить место проведения Турнира; 
- организовать регистрацию участников Турнира; 



- обеспечить участников Турнира оборудованием, необходимым для 
проведения турнира (12 столов; 12 часов, 12 шахматных комплектов (доска, 
шахматные фигуры); 

- назначить на период проведения Турнира ответственных, 
из числа педагогов, реализуюш;их шахматное образование в образовательной 
организации. 

2.2. Функции судейской коллегии: 
- проведение и оценка выполнения туров участниками Турнира. 
- оформление протоколов Турнира. 
- предоставление в МАУ «Информационно-методический центр» 

отчетов о результатах проведения Турнира. 

3. Участники турнира 
3.1. В Турнире принимают участие команды от всех обш;еобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования Администрации 
города Сургута. 

3.2. Турнир проводится в двух возрастных группах: 
- младших школьников - обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования Администрации 
города; 

- школьников - обучающиеся 1-8 классов (в возрасте до 14 лет) 
общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации города. 

3.3. Состав команды II и III этапов Турнира: 4 человека (в том числе не 
менее 1 девушки), 1 педагог - руководитель команды от общеобразовательной 
организации, допускается 1 запасной участник. Капитаном команды является 
один из игроков. 

4. Содержание и организация Турнира 
4.1. В I этапе Турнира принимают участие обучающиеся 1-8 классов 

общеобразовательных организаций. 
4.2. К участию во II этапе допускаются сборные команды младших 

школьников и школьников муниципальных общеобразовательных организаций, 
победители I этапа. 

Для участия во II этапе Турнира тренеру необходимо в период 
с 01 по 04 февраля предоставить заявку согласно приложению 1 
к положению на электронную почту shteinikova na@admsurgut.ru. Контактное 
лицо: Штейникова Наталья Александровна, методист отдела поддержки и 
развития инициатив для обучающихся МАУ «Информационно-методический 
центр», телефоны: 52-56-61, 89227770398 (37-03-98). 

Команды младших школьников, занявшие первые места на каждом из 
кустов II этапа Турнира, станут участниками «Командного первенства по 
быстрым шахматам среди учащихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций на Кубок Главы города в 2018 году». 

Команды школьников, занявшие первые места на каждом из кустов II 
этапа Турнира, станут участниками III этапа Турнира. 

mailto:na@admsurgut.ru


4.3. Команды, не подавшие заявки в срок, к соревнованиям не 
допускаются. 

4.4. В III этапе Турнира участвуют команды школьников, ставшие 
победителями II этапа от каждого куста (5 кустов - 5 команд). 

Команда школьников, ставшая победителем III этапа Турнира, будет 
направлена для участия в региональном туре соревнований по шахматам «Белая 
ладья» в город Ханты-Мансийск. 

4.5. В случае выявления нарушений требований к участникам 
и условиям их допуска на всех этапах, команда снимается с Турнира 
и лишается занятых мест. 

4.6. Судейская коллегия имеет право вносить изменения в правила 
проведения Турнира. Организатор до участников Турнира доводит 
информацию об изменениях путем рассылкой информационных писем. 

5. Правила проведения Турнира 
5.1. Командный турнир с личным зачетом по доскам проводятся 

по правилам вида спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 17.07.2017 года № 654 и не противоречаш;ими 
Правилам игры в шахматы. 

5.2. Поведение участников регламентируется Положением 
«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

5.3. Запрещается использовать мобильные телефоны в ходе Турнира. 
В случае звучания сигнала мобильного телефона участника, ему сразу 
фиксируется поражение в туре, во время которого прозвучал сигнал. 

5.4. Турнир пройдет по круговой системе проведения, количество туров 
зависит от количества участников. 

5.5. Контроль времени 15 минут на партию без добавления времени. 

6. Подведение итогов Турнира 
6.1. Места команд в Турнире определяются по числу очков, набранных 

всеми участниками команды. В случае равенства очков 
у двух или более команд места определяются последовательно: 

6.1.1. Для команд: 
- по набранным командным очкам (выигрыш матча - 2, ничья - 1, 

поражение - 0); 
- по результатам встреч между собой; 
- по лучшему результату на 1-й доске (2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й); 
- по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных 

соперниками этих команд во всех встречах). 
6.1.2. В личном зачете: 
- по результатам встреч между собой; 
- по количеству побед. 
- по коэффициенту Бухгольца. 
6.2. На основании итоговых протоколов определяются победители 

(1 место) и призеры (2, 3 место) Турнира. 



7. Награждение участников Турнира 
7.1. Младшие школьники: 

Команды, занявшие 1-3 места во II этапе Турнира, награждаются 
дипломами в электронном формате Gpg)-

Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются 
грамотами в электронном формате Gpg)-

Участники Турнира, не вошедшие в число победителей и призеров, 
награждаются сертификатами участников в электронном формате Gpg)-
7.2. Школьники: 

Команды, занявшие 1 - 3 места в III этапе Турнира, награждаются 
дипломами в электронном формате Gpg)-

Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются 
грамотами в электронном формате Gpg)-

Участники Турнира, не вошедшие в число победителей и призеров, 
награждаются сертификатами участников в электронном формате Gpg)-
7.3. Результаты проведения Турнира будут объявлены в день проведения 
мероприятия. 
7.4. Информация об итогах Турнира будут дополнительно размещены 
на официальных сайтах муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 38 и муниципального 
автономного учреждения «Информационно-методический центр» в разделе 
«Мероприятия». 



приложение 1 
к положению 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

На участие в турнире по быстрым 
шахматам среди учащихся 1-8 классов общеобразовательных организаций 

в 2017-2018 учебном году 

От команды 
(краткое наименование образовательной организации) 

№ Ф.И.О. участника Год 

рождения 

Класс Разряд Допуск врача 

1. 

2. 

3. 

4. 

Тренер - представитель команды I / 

Врач / I « » 2018 г. 

Директор МБОУ 


