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Положение 

«Турнир по шахматам Московского областного отделения 

«Российского движения школьников» 

 

Московская область,  

г. Реутов 

2021г. 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения «Турнир 

по шахматам Московского областного отделения «Российского движения 

школьников» (далее – Турнир), порядок определения победителей и 

призёров. 

1.2. Основными целями проведения Турнира являются: 

 Пропаганда и популяризация шахмат в образовательных 

организациях Московской области как одного из интеллектуальных 

видов спорта; 

 Привлечения детей к регулярным занятиям шахматами; 

 Организации содержательного досуга обучающихся; 

 Выявления сильнейших шахматистов среди обучающихся 

Московской области для участия в финальных соревнованиях по 

шахматам. 

1.4. Турнир организует Московское областное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее — организатор), при методической 

поддержке ГБОУ ДО МО Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи. 

1.5.  Турнир проводится в один день 29 мая 2021 года. 

1.6 Место проведения г. Москва, Гоголевский бульвар 14, «Центральный дом 

Шахматиста».       

1.7 Начало - в 10.00 часов.                        

2.    Порядок организации и проведения турнира  

2.1.    Турнир проводится по направлению «Шахматы».  

2.2.    К участию в Турнире допускаются учащиеся образовательных 

организаций общего образования Московской области в возрасте от 9-17 лет.   
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2.3.    Язык проведения Турнира – русский. 

2.4.    Турнир проводится в соответствии с настоящим положением 

проведения Турнира.  

2.5.    Для участия в Турнире участникам необходимо зарегистрироваться. 

Порядок регистрации определяется письмом руководителям 

образовательных организаций Московской области. Форма заявки в 

приложении к настоящему положению. 

2.6. К участию в турнире допускаются только обучающиеся приложившие 

к заявке согласие на обработку персональных данных, и согласие 

родителей\законных представителей на участие обучающегося в 

мероприятии.  

3.Организационное обеспечение турнира.  

3.1. Для организационного обеспечения Турнира создаётся 

организационный комитет Турнира (далее — оргкомитет) и жюри. 

3.2. В состав жюри турнира могут входить преподаватели профильных 

кафедр и департаментов организаторов, иных организаций.   

3.3. Жюри турнира выполняет следующие функции:  

 проверяет и оценивает результаты сыгранных партий участников 

турнира с учётом критериев оценивания и требований положения; 

 совместно с оргкомитетом принимает решение об аннулировании 

результатов участников в случае нарушения ими правил; 

 представляет в оргкомитет предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения турнира; 

 представляет для утверждения в оргкомитет список победителей и 

призёров турнира по каждому этапу; 

 осуществляет иные функции, необходимые для организации и 

проведения конференции. 

3.4 Финансовое обеспечение проведения турнира осуществляется 

организаторами. Участие в турнире бесплатное. Оплата транспортных 

расходов и расходов на проживание иногородних участников не 

проводится. 

    4.    Порядок проведения и подведения итогов турнира  

4.1. Заявки на участие в Турнире принимаются до 25 мая 2021 года по 

электронной почте: RDSH@mosobl-centerdo.ru 

mailto:RDSH@mosobl-centerdo.ru
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4.2.Турнир проводится по кубковой системе, по правилам вида спорта 

«шахматы», утверждённым приказом Министерства спорта Российской 

Федерации.   

4.3. Турнир проводится в несколько этапов. Количество этапов 

определяется исходя из количества игроков. 

1 этап. Все участники турнира делятся на пары по жребию. Играют 

первую партию. Победители выходят в следующий этап.  

2 этап. Вышедшие в следующий этап делятся на пары по жребию. Играют 

вторую партию. Таким способом доходят до финала.  

Финальный этап   

4.4 Продолжительность всех партий не более 20 минут. 

Продолжительность финальной партии не более 60 минут 

4.5 В случае ничьей победителем считается тот, у кого осталось больше 

фигур на игровом поле. При равных результатах назначается 

дополнительная партия. 

4.6    Победителем турнира считается победителем финального этапа. 

Призёрами турнира считаются участники, показавшие лучшие 

результаты на заключительных этапах и награждённые дипломами 

соответствующей степени. Участники турнира могут награждаться 

медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней. 

4.7    Оргкомитет подводит итоги и объявляет победителей и призёров 

в день проведения турнира. 

4.8 Контактные лица: от Московского областного отделения РДШ  

Ханин Илья Александрович. +7 968 436 93 69, 

от ГБОУ ДО МО Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания детей и молодежи  

Макеев Юрий Олегович +7 903 551 95 56.  
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Заявка 

на участие в «Турнире по шахматам Московского областного отделения 

«Российского движения школьников» 

 

 

________________________________________ 

(название образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, участника Дата рождения Контактный 

телефон 

1    

2    

3    

4    

    

 

 

 

Директор                                                         _________________________ 

(ФИО) 

 


