
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шахматного турнира 

Лангепасской городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Шахматный турнир (далее – турнир) проводится для членов 

Лангепасской городской профсоюзной организации работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Для участия в турнире создаются команды первичных профсоюзных 

организаций (далее – ППО) образовательных учреждений города Лангепаса, 

входящих в состав Лангепасской городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Турнир проводится в честь празднования 30-летия со дня основания 

Профсоюза работников образования (26-27 сентября 1990 года прошёл 

Учредительный съезд Профсоюза работников народного образования и 

науки РСФСР). 

1.4. Турнир проводится с целью: 

- развития и популяризации шахмат, повышения шахматного 

мастерства; 

- пропаганды здорового образа жизни и стимулирования к занятиям 

спортом среди педагогического сообщества города Лангепаса; 

- обеспечения активного досуга членов Профсоюза; 

- сплочения коллективов. 

 

2. Место и время проведения 

2.1. Турнир проводится на базе Лангепаского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 26 сентября 2020 года в 11.00 часов. 

Жеребьевка проводится в день соревнования.   

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет Оргкомитет 

турнира (далее – оргкомитет) и принимающая сторона (представители ЛГ 

МАОУ «СОШ №4»).  



3.2. Судейство на турнире осуществляет Судейская команда турнира, 

состав которой утверждается оргкомитетом и распоряжением председателя 

Лангепасской городской профсоюзной организации работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

 

4. Требования к участникам турнира и условия допуска 

4.1. В турнире принимают участие команды ППО Лангепасской 

городской профсоюзной организации работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

4.2. Состав команды – 3 человека от одной ППО и не менее одной 

женщины в составе команды. 

4.3. Допуск участников к турниру производится на основании поданной 

заявки председателем ППО учреждения установленной формы в 

сканированном виде (Приложение №1), направленной на электронный адрес: 

YarovayaAA@admlangepas.ru 

4.4. Поведение участников турнира регламентируется в соответствии с 

Правилами вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 №654 (ред.          

от 19.12.2017). 

2.4. Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, 

соглашается взять на себя следующие обязательства:  

- уважительно относиться к соперникам и другим игрокам; 

- играть самостоятельно, не используя подсказки посторонних игроков; 

- соблюдать правила турнира; 

- подчиняться требованиям судейской команды. 

 

5. Порядок проведения турнира 

5.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными Минспорта РФ для быстрых шахмат.  

5.2.Система проведения турнира определяется судейской коллегией 

после подачи предварительных заявок от ППО на участников 

соревнований. 

5.3.На турнире разыгрываются: 

-личное первенство (раздельно за каждым столом); 

 стол номер один (сильнейший игрок из команды) 

 стол номер два  

 стол номер три (женский стол)  

-командное первенство среди ППО. 

5.4.Соревнования проводятся по круговой системе в несколько туров (в 

зависимости от количества команд) с применением электронных часов. 

Контроль времени 10 мин. до конца партии каждому игроку с добавлением 5 

секунд на ход, начиная с первого. 

5.5.Участники из одной команды между собой не встречаются. 

5.6.За победу в личной и командной встрече победитель получает 2 

очка, за ничью 1 очко, за поражение 0 очков.  

5.7.Победители в личном зачете (раздельно за каждым столом) 

определяются по наибольшему количеству набранных очков за каждым 
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столом. При равенстве очков места распределяются по дополнительным 

показателям: 

- коэффициент Бухгольца; 

- результат личной встречи; 

- число побед. 

5.8.Победители (команда ППО) в командном зачёте определяется по 

наибольшему количеству очков набранных всеми участниками команды. 

5.9.При равенстве очков места распределяются по дополнительным 

показателям: 

- по наибольшей сумме коэффициента Бухгольца всех членов команды; 

- по наименьшей сумме мест занятых членами команды; 

- по наивысшему месту одного из членов команды. 

5.10.Участники Соревнования обязаны выполнять следующие 

требования: 

- соблюдение графика соревнований. Допустимое время опоздания на 

турнир 5 минут, после чего опоздавшему игроку засчитывается техническое 

поражение. 

- поведение участников регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы» 

- запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнования.  

5.11. Решение по спорным вопросам соревнований и судейства 

принимает главный судья турнира, при условии, что представитель команды 

или сам участник подал протест главному судье в устном виде, 

непосредственно во время проведения турнира. 

5.12. Судейская команда имеет право в случае наличия серьёзных 

подозрений о преднамеренных нарушениях дисквалифицировать игрока. 

Решение судейской команды обжалованию не подлежит. 

6. Подведение итогов турнира.  

Награждение победителей и призёров турнира 

6.1. Подведение итогов и награждение победителей и призеров турнира 

осуществляется сразу, после завершения шахматных партий и подведение 

итогов (составление протоколов) судейской командой. 

6.2. Победители и призеры (1,2,3 места) награждаются дипломами и 

денежными премиями.  

за 1 место - 3 (три) тысячи рублей; 

за 2 место -  2 (две) тысячи рублей; 

за 3 место - 1 (одна) тысяча рублей. 

6.3. Команда ППО, набравшая большее количество набранных очков, 

награждаются переходящим кубком. 

6.4. Все команды ППО получают свидетельства участников соревнований 

и сладкие призы. 

6.5. Оргкомитет турнира вправе вводить дополнительные номинации с 

награждением специальными дипломами и призами. 

 

 

 



7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. Соревнования проводятся в соответствии с правовыми актами, 

действующих на территории Российской Федерации по вопросам 

обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

7.2. В связи ограничительными мерами, связанными с 

эпидемиологической ситуацией в стране и защитой населения от заражения 

COVID-19, судейская команда, участники турнира и зрители допускаются в 

помещение для проведения турнира только при наличии масок и перчаток. 

7.3. Помещение для проведения турнира должно быть 

продезинфицировано и проветрено непосредственно перед проведением 

турнира. 

7.4. В помещении для проведения турнира должны быть предусмотрены 

антисептические средства для обработки рук. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в шахматном турнире 

Лангепасской городской профсоюзной организации 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

 

_____________________________________________________________________ 
(название ППО организации) 

___________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО полностью и контактные данные ответственного лица) 

 

 

 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Сколько 

полных лет 

Контактный 

телефон 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 

 

 

Председатель  ППО:    __________________________________________    ФИО 
(подпись) 

 

 


