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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по шахматам 

среди работников образовательных организаций Центрального округа 

 

1. Цели и задачи 

 организации и проведении культурного досуга педагогических работников 

образовательных организаций; 

 повышение психического и духовного здоровья работников образовательных 

организаций; 

 содействие дружбы и сотрудничества между работниками образовательных 

организаций. 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся для дошкольных образовательных учреждений 

23 ноября 2019 года регистрация в 10.00, начало соревнований в 10.30 на базе 

ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ул. Дмитрия Донского 6а.  

Для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования 24 ноября 2019 года регистрация в 10.00, начало соревнований в 

10.30 на базе ДЮСШ № 1 «ЛИГР» ул. Дмитрия Донского 6а.  

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство осуществляется МБУДО ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, главный судья соревнований тренер-преподаватель ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР» 

Соломин Вячеслав Георгиевич.  

Контактный тел. 8-913-941-9999 Самодумов Игорь Петрович. 

Официальные протесты подаются не позднее дня проведения соревнований.  

 

4. Участники соревнований 

 Участниками Спартакиады являются: работники образовательных организаций 

всех типов и видов (руководители, заместители, учителя, воспитатели, тренеры-

преподаватели, педагоги дополнительного образования, младший обслуживающий 

персонал и ветераны образовательных организаций Центрального округа). ( Ветеран 

– бывший работник образовательной организации, у которого последняя запись в 

трудовой книжке данной организации и в настоящее время ветеран находится на 

пенсии и не занимается трудовой деятельностью). Ветеран может быть включен в 

состав команды (не более 1 человека) на любой доске. 

  Допускаются команды семей (папа, мама, ребенок – разрешается замена на 

взрослой доске любым работником данной организации, в которой работает представитель 

семьи) образовательных организаций,  в официальном подведении итогов не участвуют, 

награждаются отдельно. ДОПУСКАЮТСЯ совместители в составе семейных команд. 



Состав команды:  

I группа - 2 женщины (1-2 доска) и 1 мужчина (3 доска). 

II группа - 2 мужчины (1-2 доска) и 1 женщина (3 доска).  

Возраст участников не ограничен (возможно участие женщин на доске 

мужчин). Участники располагаются по доскам в порядке квалификации (сдвиг 

участников по доскам запрещѐн). Представители команд должны предоставить 

заявку на участие, заверенную руководителем образовательной организации до 

начала соревнований за 30 минут.  

Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

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

 

5. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта шахматы,  

утверждѐнными приказом Министерства спорта РФ № 1105 от 23.12.2013 г. 

Программа проведения соревнований будет зависеть от количества 

заявившихся команд. 

Контроль времени: 10-15 минут (в зависимости от количества заявившихся 

команд) на партию каждому участнику.  

Ожидание участника, ожидание команды до падения флажка на часах. 

Падение флажка контролируют судьи и сами участники соревнований. 

Перерыв между турами – 5 минут. 

Участники, закончившие свою партию, покидают турнирное помещение. 

Капитаны команд заполняют протоколы перед началом каждого турнира и 

подписывают протокол после завершения матча. 

Представители команд несут ответственность за дисциплинированность 

своих участников. 

 

6. Порядок и условия подведения итогов 

Места команд определяются по сумме матчевых очков. В случае равенства 

очков по дополнительным показателям: 

- по сумме очков, набранных всеми участниками команды; 

- общая сумма матчевых очков соперников; 

- общая сумма очков соперников. 

 

7. Определение и награждение 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, командными 

дипломами, участники команд награждаются грамотами. 

Награждение команд осуществляет территориальная профсоюзная 

организация работников образования Центрального округа.  

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки подаются по форме Приложение №1, заверенные печатями врача и 

лечебного учреждения, подписанные директором образовательного учреждения. 

Предварительные заявки принимаются до 19 ноября 2019 года на эл. адрес: 

pervaja-dush@yandex.ru. 
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Приложение №1 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Спартакиаде работников образовательных организаций Центрального 

округа 

_________________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Вид спорта Дата 

рождения 

Кем и где 

работает 

Профсоюзное 

членство 

Виза врача 

       

       

 

Допущено к соревнованиям__________человек                         Врач________________ 

                                                   (прописью)                                                 (ФИО, подпись) 

 

Руководитель учреждения________________________ 

                                М.П.                           (ФИО полностью, подпись) 

Председатель первичной профсоюзной организации__________________________ 

 

 

Предварительные заявки подаются за 7 дней до соревнований по электронной почте 

pervaja-dush@yandex.ru Справки по тел. 225-27-71 Потапова Екатерина Александровна. 
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