
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о первенстве Пушкинского района по шахматам среди сборных школ 

(открытом первенстве муниципального образования город Пушкин по 

шахматам среди сборных школ) 

 

1. Общие положения 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и правилами 

вида спорта «шахматы», утвержденными Приказом Министерства спорта РФ от 30 

декабря 2014 г. № 1093.  

Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

2. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

 популяризации шахмат в Пушкинском районе Санкт-Петербурга; 

 повышения спортивного мастерства шахматистов; 

 определения сильнейшей школьной команды. 

 

3. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в Спортивно-культурном центре им. А.А. Алехина, 

расположенном по адресу: г. Пушкин, Детскосельский бульвар, д.1, лит. А. 

Дата проведения соревнования: 14 апреля 2016 года.  

 

4. Организация соревнований 

Общее руководство организацией соревнований осуществляет директор 

Спортивно-культурного центра им. А.А. Алехина С.А. Румянцев. Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

Гл. судья – СС3К К.А. Канцемал 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор муниципального 

бюджетного учреждения  

«Спортивно-культурный центр 

имени А. А. Алехина» 

 

_________________ С.А. Румянцев 

 

«_____»__________ 2016 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела образования 

Администрации Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

_________________ Н.П. Микушева 

 

«_____»__________ 2016 г. 
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5. Регламент соревнований 

Начало соревнований – 16:00. С 15:30 до 15:55 - регистрация команд. Контроль 

времени – 15 минут на партию каждому участнику. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров при 9 и более командах. 

Турнир проводится по круговой системе при 8 и менее командах. 

Система проведения и регламент могут меняться по усмотрению организатора, 

информация об изменениях объявляется до начала соревнований. 

6. Участники соревнований (составы команд) 

К соревнованиям допускаются команды общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. В состав команды входят три мальчика и одна девочка. К соревнованиям 

допускаются шахматисты, имеющие спортивный разряд по шахматам. 

Заявки на участие в соревновании принимаются до 11 апреля 2016 года по 

электронной почте: alekhinepushkin@gmail.com. 

 

7. Подведение итогов соревнований 

По итогам соревнований определяются победители и призеры. 

Места в соревнованиях определяются по общей сумме набранных очков всеми 

участниками команды. 

В случае равенства набранных очков места определяются: 

 по командным очкам; 

 по лучшему результату на первой доске; 

 по личной встрече. 

По итогам соревнований будут определены шахматисты, показавшие лучший 

результат на своей доске. 

Организатор соревнований может изменить систему определения победителей. Об 

этом сообщается до начала соревнований. 
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