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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского турнира по шахматам
среди работников образования
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского турнира
среди работников образования в 2017 году.
Соревнование проводится в рамках городской Спартакиады работников образования 2016 –
2017 учебного года.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся в целях:

развития шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося вида
спорта;

вовлечение работников общеобразовательных учреждений в спортивную жизнь;

популяризация шахмат среди
работников муниципальных образовательных
учреждений.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Организаторами соревнований являются:
- Управление образования администрации города Магнитогорска;
- Городской комитет профсоюза работников народного образования;
- Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр
Орджоникидзевского района» города Магнитогорска.

детского творчества

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в турнире допускаются работники, представляющие образовательные учреждения,
учреждения дошкольного и дополнительного образования. Количество работников, выступающих
от одного учреждения не более 2-х.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Подготовку и проведение соревнований осуществляет организационный комитет (далее –
оргкомитет), утверждаемый организаторами соревнований (Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества Орджоникидзевского района» города
Магнитогорска, ул. Ворошилова, 3, т. 34-38-75; e-mail: cdtor@yandex.ru).
Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- регистрирует участников соревнований, осуществляет прием заявок;
- обеспечивает условия подготовки проведения турнира;
- назначает Главного судью, Главного секретаря турнира;
- утверждает план-график и программу проведения турнира;
- организует проведение турнира и церемонию награждения.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Шахматный турнир состоится 18 марта 2017 года. Соревнования проводятся в МУДО «ЦДТОР»
по адресу: ул. Советская, д.199/1, «Дом физкультурника». Начало регистрации участников
турнира в 10.00.
1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», утвержденных Минспорта
России. Жеребьёвка компьютерная, программа Swiss Master.
2. Поведение участников во время соревнования регламентируется Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта шахматы».
3. Соревнования проводятся в общем турнире по швейцарской системе в 7 туров.
4. Запрещается использовать мобильные средства связи на игровой площадке.
7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Регистрация участников начинается в 10.00. Жеребьевка участников в 10.30. Открытие турнира
в 10.45. Первый тур в 11.00.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители определяются в личном зачете:
по типу учреждения:
– образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;
- учреждений дошкольного образования.
Призеры турнира определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства
очков места определяются по следующим дополнительным показателям:
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца;
- коэффициент Бергера.
10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители соревнований награждаются почетными грамотами и памятными сувенирами.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Предварительные заявки направляются до 08.03.2017г. по электронной
cdtor@yandex.ru
Заявка - оригинал подвозится на турнир 11.03.2017г.
Контактные телефоны:
Хафизов Анвар Ренатович – 26-90-92, (89088261706) главный судья турнира;
Белик Светлана Семеновна – 26-03-72, Председатель ГКПРНО
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