УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ПРИКАЗ
20.10.2016 г.

г. Мичуринск

№517

О проведении лично-командного турнира по шахматам «Белая ладья – 2016»
На основании плана-календаря спортивно-массовых мероприятий учащихся
общеобразовательных организаций г. Мичуринска на 2016-2017 учебный год и в
целях популяризации шахмат среди учащихся ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (директор А.И.
Макаров):
1.1 провести 1-2 ноября 2016 г. лично-командный турнир по шахматам
«Белая ладья – 2016» среди учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций.
1.2. обеспечить судейство турнира по шахматам «Белая ладья – 2016».
2. Утвердить Положение о проведении лично-командного турнира по
шахматам «Белая ладья – 2016» (Приложение №1).
3. Руководителям общеобразовательных организаций города Мичуринска
обеспечить участие команд школ в турнире по шахматам «Белая ладья – 2016»
среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста управления народного образования администрации г. Мичуринска
О.С. Конькову.
Начальник управления

С.В. Солопова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
народного образования
администрации г. Мичуринска
от 20.10.2016 г. №517
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного турнира по шахматам «Белая ладья – 2016»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
– популяризация шахмат среди учащихся СОШ города Мичуринска;
– повышения спортивного мастерства;
– выявление сильнейших команд.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Руководство проведения лично-командного турнира осуществляется
МБОУ ДО ДЮСШ. Главным судьёй назначается тренер-преподаватель МБОУ
ДО ДЮСШ С.А. Розов.
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится с 1 по 2 ноября 2016 года. Начало в 10:30.
Соревнования проводятся в МБОУ ДО ДЮСШ (структурное подразделение зал
бокса) по адресу г. Мичуринск, ул. Федеративная, д. 48 (4 этаж).
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в турнире допускаются команды общеобразовательных
организаций г. Мичуринска. В составе каждой команды будут играть учащиеся 17 классов, соответственно на I доске, II доске, III доске, IV доске и V доске.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Турнир проводится при участии 6-7 команд по круговой системе в один
круг.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Контроль времени на обдумывание ходов в каждой партии назначается по
25 минут. Темпотурнир проводится по правилам «Кодекса РФ по шахматам 2014
года». В каждом матче в отдельной партии за выигрыш назначается 1 очко, за
ничью – 0,5 очка, за проигрыш – 0 очков. За выигрыш матча со счётом 5:0,
4,5:0,5, 4:1, 3,5:1,5 или 3:2 команде в турнирную таблицу ставятся 2 командных
очка. В случае ничейного результата матча 2,5:2,5 или 2:2 назначается по 1 очку и
в случае проигрыша команды – 0 очков.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
Распределение мест в турниру определяется по наибольшей сумме
командных
очков. При равенстве очков у двух команд учитываются
дополнительные показатели:
1) результат личной встречи;
2) по сумме очков, набранных участниками команды на всех досках;
3) дополнительный матч с контролем времени по 15 минут;
Определение победителей на досках проводится по наибольшей сумме
набранных очков. В случае равенства очков у 2-х участников вступают в силу
дополнительные показатели:
1) результат личной партии;
2) по числу побед;
3) дополнительный матч из 2-х партий в блиц (контроль времени по 5
минут);
4) в случае равенства в матче (1:1) играется 3-я заключительная партия с
контролем времени белыми 5 минут, а чёрными 4 минуты. В случае ничейного
результата партии победителем определяется игравший чёрными.
8. НАГРАЖДЕНИЕ:
Команды, занявшие места с 1,2,3, места награждаются кубками и
дипломами 1, 2, 3 степеней. Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места на досках
награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней.

