ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
05.05.2017

№ 01-05/367

О проведении шахматного турнира
«Гамбит 2017» среди обучающихся
образовательных учреждений
Дзержинского района

В целях популяризации и развития шахматного вида спорта, установления
спортивных связей и обмен опытом между преподавателями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 18-19 мая 2017 года шахматный турнир «Гамбит 2017» среди
обучающихся общеобразовательных учреждений Дзержинского района (далее – Турнир).
2. Поручить
проведение
и
организацию
Турнира
муниципальному
образовательному учреждению «Средняя школа № 10» и муниципальному
образовательному учреждению дополнительного образования Центру детского творчества
«Россияне».
3. Утвердить положение о проведении Турнира (приложение).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г.

Директор департамента

Е.А.Иванова

Приложение
к приказу департамента образования мэрии города
Ярославля 05.05.2017 № 01-05/367

Положение о проведении шахматного турнира
«Гамбит 2017» среди обучающихся образовательных
учреждений Дзержинского района
Общие положения
Учредителем проведении шахматного турнира «Гамбит 2017» среди обучающихся
образовательных учреждений Дзержинского района (далее-Турнир) является департамент
образования мэрии города Ярославля. Непосредственное проведение Турнира возлагается
на МОУ ДО Центр детского творчества «Россияне» и МОУ «Средняя школа № 10».
1. Цели и задачи Турнира
Цель Турнира – способствовать развитию шахмат в Дзержинском районе.
Задачи Турнира:

повышение спортивного мастерства участников;

выявление лучших игроков для участия в городских соревнованиях;

создание условий для установления спортивных связей и обмена опытом
между учащимися и педагогами.
2. Сроки и место проведения
Дата проведения Турнира 18-19 мая 2017 года.
Место проведения – МОУ «Средняя школа № 10» (ул. Туманова, д.18 В)
Начало Турнира в 14:00 ч. Регистрация участников Турнира до 13.45 ч.
3. Участники
К участию в Турнире допускаются учащиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования Дзержинского района города Ярославля.
Возраст участников Турнира от 7 до 14 лет. Одно образовательное учреждение
представляет только одного участника.
К участию в Турнире допускаются юноши и девушки, не имеющие медицинских
противопоказаний.
4. Регламент проведения Турнира
Турнир проводится по швейцарской или круговой системе (в зависимости от
количества участников), по правилам FIDE. Все турниры направляются в ФИДЕ для
обсчёта рейтинга, также на обсчет рейтинга ORR и рейтинги местных шахматных
федераций. Для жеребьёвки используется программа Swiss Manager.
Поведение спортсменов соревнования регламентируется в соответствии с
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Регламент:7 туров, 25 минут + 10 секунд на ход до конца партии каждому
участнику.
Заявки на участие в турнире принимаются до 15.05.2017 г. по электронному
адресу: rossiyaneyar1@mail.ru , с пометкой «Заявка Гамбит». Форма заявка представлена в
приложении к положению.

5. Определение результатов Турнира
Места победителей определяются по сумме набранных очков, а в случае их
равенства по дополнительным коэффициентам (в порядке убывания значимости):
1. коэффициенту Бухгольца;
2. коэффициенту усеченного Бухгольца;
3. число побед.
Церемония закрытия Турнира и награждение участников будет проводиться на
месте проведения Турнира по факту его окончания.
Победители и призёры шахматного Турнира будут награждены дипломами
соответствующей степени.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Турнир проводится в соответствии с «Приложением о мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и
зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 17.10.1983; № 10
от 05.02.1993; № 255 от 06.07.1998) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от
01.04.1993).
7. Условия финансирования
МОУ ДО Центр детского творчества «Россияне» несёт расходы на оплату работы
спортивных судей, обслуживающего персонала и привлечённых специалистов.
Расходы на питание участники за счет командирующей стороны.
Дополнительная информация.
Педагог дополнительного образования МОУ ДО Центр детского творчества
«Россияне», Иеромонахов Николай Владимирович, сот.тел. 8-961-973-50-14

Приложение к положению
Заявка
на участие в районном шахматном турнире
«Гамбит 2017»
Название образовательного учреждения,
от которого представлен участник
ФИО участника полностью
Дата рождения участника, количество
полных лет
Класс
Спортивный разряд (если есть)
Допуск врача
ФИО ответственного педагога,
должность, контактный телефон

«___»__________2017 г.

/ _____________ / Руководитель ОУ
М.П.

