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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля «Юный шахматист»
в рамках проекта «Шахматы в школе» (Шахматный всеобуч)
учащихся общеобразовательных организаций
I. Цели и задачи
Основная цель Фестиваля «Юный шахматист» (далее - Фестиваль) популяризация
шахмат
среди
учащихся
начальной
школы
общеобразовательных организаций Липецкой области, организация
содержательного досуга детей посредством игры в шахматы.
Задачи:
- подведение итогов первого, второго и третьего годов обучения по
программе «Шахматы в школе» (Шахматный всеобуч);
- повышение уровня интеллектуального развития детей;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни и социальной
активности школьников.
II. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в 2 этапа:
I этап (отборочный) - проводится до 30 марта 2020 года в
муниципальных районах (городских округах) области;
II этап (региональный) - проводится 3-5 апреля 2020 года:
- 3 апреля - турнир для 2-х классов;
- 4 апреля - турнир для 3-х классов;
- 5 апреля - турнир для 4-х классов.
Место проведения - МБУК Новодеревенский поселенческий ЦКиД
Липецкого муниципального района (д. Новая Деревня, ул. Советская, д.2в)
III. Организаторы фестиваля
Общее руководство проведением фестиваля осуществляет управление
образования и науки Липецкой области и ЛООО "Федерация шахмат
Липецкой области".
Непосредственное проведение I этапа Фестиваля возлагается на
муниципальные органы управления образованием.
Непосредственное проведение II этапа возлагается на ГБУ ДО
«Спортивно-туристский центр Липецкой области» и главную судейскую
коллегию, утвержденную в установленном порядке.

IV. Участники Фестиваля
От каждого муниципального района (города) к участию в областном
этапе Фестиваля допускается 3 сборные команды, в состав которых входят
победители и призеры отборочного тура:
- команда, сформированная из учащихся 2-х классов;
- команда, сформированная из учащихся 3-х классов;
- команда, сформированная из учащихся 4-х классов.
Состав команды в каждой возрастной категории: 5 человек, в том
числе 3 мальчика, 1 девочка, 1 представитель команды.
В каждой команде допускается одна замена мальчика на девочку.
В команде 2-х классов разрешается участие одного учащегося 1
класса.
V. Порядок проведения
Проводятся три отдельных турнира для учащихся 2-х, 3-х, 4-х
классов.
Мальчики и девочки играют в отдельных турнирах.
Время работы мандатной комиссии с 9.00 до 9.45.
Начало первого тура в 10.00. Участники, не прошедшие регистрацию
в указанное время, включаются в жеребьевку второго тура с результатом
«минус» в первом туре.
Фестиваль проводится по Правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 в редакции
приказа Минспорта России от 19.12.2017 г №1087 и не противоречащим
Правилам игры в шахматы ФИДЕ по швейцарской или круговой системе в 9
туров.
Контроль времени - 10 минут + 5 секунд за каждый сделанный ход,
начиная с первого при достаточном количестве электронных часов.
Звонок мобильного телефона считается поражением в партии.
Игроки одной команды не могут встречаться друг с другом.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право внести
изменения в порядок и систему проведения соревнований до начала I тура.
VI. Условия подведения итогов
В личном первенстве места участников в турнире определяются по
наибольшей сумме набранных очков. В случае 'равенства очков места
определяются по дополнительным показателям:
1) Коэффициент Бухгольца
2) Количество побед
3) Личная встреча
В командном зачете места определяются по наибольшей сумме очков,
набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков места определяются по дополнительным
показателям:
1) Минимальная сумма мест игроков команды.
2) Наивысший результат участника команды.
*

В общекомандном первенстве места определяются по наименьшей
сумме мест, занятых командами 2-х, 3-х, 4-х классов.
VII. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете (девочки и
мальчики), награждаются грамотами и медалями в каждой возрастной
категории раздельно.
Команды, занявшие 1 место в командном зачете, награждаются
кубками, грамотами и медалями (2, 3, 4 классы раздельно).
Команды, занявшие 2,3 места в командном зачете, награждаются
грамотами и медалями (2, 3, 4 классы раздельно).
Пять
лучших
муниципальных
районов
(по
результатам
общекомандного зачета) получают дипломы управления образования и
науки Липецкой области за высокий уровень организации процесса
обучения игре в шахматы учащихся начальной школы в рамках
регионального проекта «Шахматы в школе» (Шахматный всеобуч).
VIII. Условия финансирования
Финансирование проведения I этапа Фестиваля осуществляют
проводящие организации на местах.
Проезд к месту проведения областного этапа, питание участников,
руководителей команд - за счет командирующих организаций.
Оплата работы судей, обслуживающего персонала - за счет средств
ГБУ ДО «СТЦ ЛО».
Награждение победителей и призеров - за счет средств ЛООО
"Федерация шахмат Липецкой области".
IX. Заявки
Для участия в турнире необходимо в срок до 1 апреля 2020 года
прислать предварительные заявки (приложение 1) на электронные адреса:
tonkon-77@yandex.ru, zaur.dzantiev@gmail.com
В день проведения соревнований представители команд представляют
в мандатную комиссию следующие документы:
- заявку с медицинским допуском на каждого участника на каждую
возрастную группу отдельно, согласно образцу;
- свидетельство о рождении (оригинал);
- справку из школы с фотографией, заверенную печатью и подписью
директора школы;
- отчет (турнирную таблицу) о проведении I (муниципального)
этапа Фестиваля (2, 3, 4 классы раздельно) с указанием количества
участников и занятых мест (без данного отчета команда не будет
допущена к соревнованиям)
Дополнительная информация по телефонам: 45-50-40, +79601542463.

Приложение 1
ЗА Я В К А (О Б РА ЗЕ Ц )

На участие в областном Фестивале «Юный шахматист»
в рамках программы «Шахматы в школе»
_ апреля 2020 года, Липецкий район
о т _________________________*
название района (города)
Команда учщщхся____ классов
№
п/п

Ф.И.О. •

Дата
рождения

Принадлежность к ООО

Допущено_________________ человек
Врач ВФД или ЦРБ

Тренер-представитель, учитель

М.П.

подпись, дата медосмотра

(Ф.И.О.)

Начальник органа управления образованием

Виза врача

подпись
Ф.И.О.

М.П.

подпись

