


 
1. Цели и задачи 

Турнир проводится с целью  популяризации и развития шахматного спорта среди 

учащихся.  

 Задачи:  

- выявить одаренных шахматистов  

- повысить спортивное мастерство  

- отобрать лучших игроков для участия в соревнованиях по шахматам среди школьных 

спортивных клубов Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

2. Организация  

Организация и проведение Турнира проводится на базе ГБОУ СОШ № 448 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

Общее руководство Турнира осуществляет Пухова Надежда Викторовна, руководитель 

ОДОД.          

Главный судья и ответственный за проведение Турнира – Лукин Юрий Николаевич, 

педагог-организатор. 

 

3. Сроки и место проведения 
Турнир проводится  с 21 октября 2016 года по 22 ноября 2016 года в кабинете 3-11 ГБОУ 

СОШ № 448 согласно составленному графику (прилагается).  

Регистрация участников – 18 октября 2016 года в кабинете 3-11 ГБОУ СОШ № 448: 

• для 3а, 3б, 4а, 4б – в 13.20 час. 

• для 3в, 4в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7в, 9а, 9б – в 14.20 час.  

• для 7б, 8а, 8б, 9в – в 15.15 час. 

 

4. Участники 
Турнир проводится среди учащихся с 3 по 9 классы не старше  2001 года рождения 

включительно. 

 

5. Правила проведения  
Турнир считается состоявшим при наличии не менее 4-х игроков.  

Турнир проводится по существующим Правилам игры в шахматы.  

Турнир проводится в трех возрастных группах:  

 I группа – 3-4 классы,  

II группа – 5-6 классы,  

III группа – 7-9 классы 

В каждый соревновательный день будет проходить одна-две встречи. 

Турнир проводится по круговой системе. 

Контроль времени на обдумывание – 1 час на всю партию, далее победа присуждается по 

позиции. 

Места в Турнире определяются по количеству набранных очков.  

В случае одинакового количества очков предпочтение отдается по результатам встреч 

между собой. 

Участник допускается на игру не позже, чем через 30 минут после назначенного срока. 

Неявка участника на игру без уважительных причин и без предупреждения влечёт за 

собой поражение со счётом 1:0.  

 
 

 

 



6. Определение победителей 
  Победителем становится участник набравший наибольшее количество очков.  Если два 

или несколько человек закончили турнир с одинаковым количеством очков, то для 

определения занятого ими места применяются дополнительные показатели – результат личной 

встречи между ними. 

 

7. Награждение 
         Победители Турнира и призеры награждаются – грамотами и призами, а также 

выступлением в составе команды ШСК «Олимпия» ГБОУ СОШ № 448 на соревнованиях по 

шахматам среди школьных спортивных клубов Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

8. Подача заявок 
         Заявкой   на участие в Турнире считается присутствие участника на регистрации 18 

октября 2016 года в кабинете 3-11 ГБОУ СОШ № 448. 

 
                                                                

 


