
Шахматные правила. 
Шахматный этикет. 



Начинаем игру… 

Правильно НЕправильно 



Расстановка фигур 



Рукопожатие… 



Правила хода фигур 

1. Первыми ходят белые 

2. Соблюдаем очередность 

3. Все ходы и последующее переключение часов 

выполняются одной рукой 

4. Взялся - ходи 

5. Взялся за чужую фигуру -  руби 

6. Фигуру отпустил -  ход завершен 

7. При взятии - убираем фигуру противника и ставим 

свою на ее место одной рукой 

8. Есть особенные ходы в шахматах «рокировка» и 

«взятие на проходе» 

9. При рокировке первым обязательно передвигается 

король! 

 



Невозможный ход и невозможная 
позиция 

   Невозможный ход – ход с нарушением правил 

игры, фиксируется арбитром. 

   В блице и быстрых шахматах разрешается один 

невозможный ход, на втором фиксируется 

поражение. 

 

   Невозможная позиция – позиция, случайно 

допущенная обоими игроками.  

 



Неспортивное поведение  

Во время соревнования: 

•Запрещены беседы, комментарии, 
разговоры по телефону; 

•Запрещены любые действия, которые 
могут помешать игрокам сосредоточиться 

 
  



Контроль времени 



Победа присуждается в результате 

•мата; 

•противник сдался; 

•у противника закончилось время; 

•противник не явился на партию; 

•по решению судьи за неспортивное 
поведение, нарушение правил игры. 



Ничья присуждается в результате: 

•пата; 

•троекратного повторения; 

•отсутствия фигур для выигрыша у обоих 
игроков; 

•в результате обоюдного соглашения 
противников; 

•решения арбитра. 
 

 



Завершение игры 



Нормативные документы 

Правила вида спорта «Шахматы» 
Утверждены приказом Минспорта России от 
17.07.2017 г. №654 с изменениями  
Приказа  Минспорта России от 19 декабря 
2017 г. № 1087 
 

 



Лично-командное первенство среди 
обучающихся ОУ г. Сургута в 2020 году 

Среди 1-4 классов 

Среди 1-8 классов (2006г.р. и моложе) 

Состав: 4 человека, в составе не менее 1 девочки/девушки 

На 4 доске может играть только девочка! 

Турниры: 

1. 29 февраля 2020 года – турнир для учащихся 1-8 классов  

2. 14 марта 2020 года  - турнир для учащихся 1-4 классов 
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• Швейцарская система в 7 туров с контролем времени 15 минут 

Система проведения 



Предварительные заявки до 25.02.2020 
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Начисление очков 

     Командные места распределяются по количеству очков, набранных 
всеми участниками команды. 

 

-   по набранным командным очкам (выигрыш матча – 2 очка, ничья в 
матче – 1 очко); 

-  по результату матча между собой; 

-  по результату на 1 доске (далее на 2, 3, 4 доске) 

-  по командному коэффциенту Бухгольца 
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Начисление очков 

   Места в личном зачете распределяются по количеству очков, 
набранных участниками. 

 

В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного 
приоритета: 

-  по коэффициенту Бухгольца; 

- по результату встречи между собой; 

-  по количеству побед; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца; 
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Документы 

• Приказ Департамента образования 12-03-50/0 от 28.01.2020 

• Правила вида спорта «Шахматы» Утверждены приказом Минспорта 
России от 17.07.2017 г. №654 с изменениями  от 19 декабря 2017 г. 
приказ  Минспорта России № 1087 
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