Положение
о проведении соревнований по быстрым шахматам «Ход конем»
I.
Общие положения
Учредителем соревнований по быстрым шахматам «Ход конем» (далее –
соревнования) является департамент образования мэрии города Ярославля.
Подготовку и проведение соревнований по быстрым шахматам «Ход конем»
осуществляет организатор – Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования Центр детского творчества «Россияне» (МОУ ДО ЦДТ
«Россияне».
II.
Цели и задачи соревнований
Соревнования проводятся с целью развития шахматного спорта среди детей и
подростков города Ярославля.
Задачи:
1. популяризация и развитие шахмат;
2. выявление сильнейших участников соревнований;
3. повышение спортивного мастерства.
III.
Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки учреждений
дополнительного образования города Ярославля в трех возрастных категориях:
- до 10 лет (2012 – 2009 г.р.);
- до 14 лет (2008 – 2005 г.р.);
- до 18 лет (2004 – 2001 г.р.).
От учреждения возможно участие не более 2-х человек в каждой возрастной
категории.
IV.
Условия и порядок проведения соревнований
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы». Система
проведения турнира - швейцарская в 5 туров. Контроль времени 15 минут на
всю партию. Соревнования являются личными. Юноши и девушки играют вместе.
Участникам запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время
соревнований. В турнирный зал допускаются только участники соревнований, судьи и
почетные гости.
V.
Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 20.04.2019.
Место проведения: МОУ ДО ЦДТ «Россияне» (ул. Пионерская, 19).
Начало соревнований в 11.00 ч.
Регистрация участников с 10.00 до 10.45 ч.
Спортсмены, не прошедшие очную регистрацию до указанного времени к
соревнованиям не допускаются.
VI.

Подведение итогов и награждение

Победителями соревнований считаются участники, набравшие наибольшее
количество очков.
При равенстве очков места определяются по дополнительным показателям:
- результат личной встречи;
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата, без двух);
- количество побед.
Победители и призеры в каждой возрастной категории (юноши и девушки) – 1,
2, 3 места награждаются грамотами и медалями. Все остальные получают
диплом участника соревнований. Процедура награждения состоится во время
церемонии закрытия соревнований.
VII. Дополнительная информация
Участники направляют предварительные заявки до 15.04.2019 по электронному
адресу: rossiyaneyar1@mail.ru или тел./факсу (4852) 55-15-85.
Количество участников соревнований ограничено. Спортсменам, не подавшим
предварительную заявку, участие в соревнованиях не гарантируется. Общее
количество участников не более 100 человек. Предварительная регистрация
заканчивается при набранном количестве участников.
Контактный телефон: 8-906-636-20-18 Тюленева Юлия Владиславовна
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Форма заявки
Заявка для участия в соревнованиях по быстрым шахматам «Ход конем»
___________________ название образовательной организации
№

ФИО (полностью), полная дата
рождения обучающегося

ОУ, в котором
обучается участник
мероприятия
(средняя школа
№___)

ФИО (полностью) педагога –
наставника (если имеется), его
должность,
полная дата рождения
до 10 лет (2012-2009 г.р.)

до 14 лет (2008 – 2005 г.р.)
до 18 лет (2004 – 2001 г.р.)

Подпись руководителя
Печать

Учреждение, от
которого представлен
участник

Учреждение, в
котором работает
педагог – наставник

