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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского турнира по шахматам посвященного 

«Дню Победы» 

 

1. Введение 

   Детский турнир по шахматам проводится в соответствии с Календарным планом 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Александровского 

района на 2021 год. 

 

2.Цели и задачи 

 Соревнования проводятся с целью: 

- развития и популяризация шахмат; 

- повышения спортивного мастерства, пропаганды здорового образа жизни;  

- выявления сильнейших команд и игроков.  

 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 03 мая 2021 года. Начало соревнований в 10-00 ч. по 

адресу: ул.Королева, д.2, г. Александров (ФОК «Олимп»). 

 

4. Организация соревнования 

Общее  руководство проведением соревнований осуществляет  отдел  по 

физической культуре и спорту администрации  Александровского района. 

Непосредственно проведение соревнований возлагается на шахматную федерацию 

г. Александрова и Александровского района, судейскую коллегию определенную 

организационным  комитетом. Главный судья - Хоршунов С.А.  

 

5.Регламент 

 Соревнования проводятся по правилам игры вида спорта «шахматы», 

утвержденных мин.спорта РФ. Проведение соревнований предусмотрено в один 

этап. В финальных соревнованиях участвуют все желающие шахматисты. Финал 

проводится по швейцарской системе в 9 туров с лимитом времени 10 минут  

каждому участнику на всю партию. 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования  проводятся  в трех возрастных группах:  

1-я группа – мальчики от 6 до 10 лет.  

2-я группа  - юноши от 10 до 16 лет 



3-я группа  - девочки. 

К соревнованиям допускаются все желающие согласно возрастным группам. 

 

7.Определение победителей 

   Победителем финала признается участник, набравший наибольшее количество 

очков. 

 

8.Награждение 

Победители и призеры награждаются памятными призами, грамотами 

утвержденными отделом по физической культуре и спорту администрации 

Александровского района. 

 

9. Финансирование 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, несет отдел по 

физической культуре и спорту администрации Александровского района. Проезд и 

проживание за счет командирующих организаций. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

     Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта. 

 Проведение соревнования осуществляется при соблюдении всеми участниками 
правил личной гигиены (использование антисептиков, медицинских масок, 
перчаток), социальной дистанции, организации выявления лиц с признаками 
инфекционных заболеваний. 

           Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 
2020 г. №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 
мероприятиях. 

 

11. Заявки  

Заявки принимаются 03 мая 2021 г на месте  проведения соревнований за час до 

начала турнира в судейскую коллегию. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 


