
 
 

 

 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет условия  и порядок проведения 

городских соревнований по шахматам «Юный гроссмейстер»среди 

обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений города 

Курска(далее – Соревнования). 
1.2. Соревнования по шахматам организуются администрацией и педагогами 

МБОУ "Прогимназия "Радуга" по согласованию с комитетом образования 

города Курска, при участии ОБУДО  «Областной  центр  развития 

 творчества  детей и юношества» Курской области. 

1.3. Общее руководство по проведению Шахматного турнира осуществляет 

Организационный комитет. 

1.4. Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую 

коллегию, которую возглавляет  Главный судья турнира. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Городские соревнования по шахматам «Юный гроссмейстер»среди 

обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений города 

Курска проводятся в целях: 

-развития шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося 

вида спорта; 

- популяризации шахмат среди младших школьников. 

2.2. Задачи проведения Соревнований: 

- вовлечение младших школьников в спортивную жизнь города; 

- создание условий для интеллектуального развития младших школьников; 

- выявление лучших шахматистов среди учащихся начальных классов школ 

города Курска. 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
 

3.1. В Соревнованиях участвуют младшие школьники  общеобразовательных 

организаций  города Курска (1-4 классы). 

3.2. Количество участников - не более двух от образовательного учреждения. 
 

IV.  СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Соревнования проводятся в два этапа: 

I этап (школьный): до 12 марта 2018 г. 

Соревнования по шахматам проводятся в каждом общеобразовательном 

учреждении города Курска в целях выявления сильнейших игроков (не более 

двух), которые примут участие во втором этапе соревнований.  

II этап (городской):на весенних каникулах по уточненной дате 

Соревнования проводятся среди победителей I этапа на базе МБОУ 

«Прогимназия «Радуга», в здании начальной школы( ул. Пионеров,д.65). 



Регистрация участников:28 марта 2018 года с 9:30 – 10:00. 

4.2. Заявки на участие во II этапе городских соревнований по шахматам 

«Юный гроссмейстер» принимаются  с 12 по 16 марта 2018 года 

(Приложение № 1) по адресу e-mail:progimnaziya-raduga@yandex.ru. 

Приём заявок  завершается 16 марта 2018 года. 

 

  

V. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам 

игры в шахматы ФИДЕ (вступившим в силу с 1 июля 2017 года), по системе 

Плей-офф (playoff) — система проведения турниров, при которой 

проигравший выбывает из дальнейших соревнований. 

5.2. Участники обязаны знать правила игры и правила соревнований. 

5.3. Игры начинаются в заранее определенное время по жеребьёвке. 

5.4. IIэтап проходит в четыре тура.Каждый следующий тур начинается после 

завершения всех партий текущего тура.Выигрывает тот, кто набрал большее 

количество очков. В случае ничьей, игра продолжается с укороченным 

контролем времени (по 5 минут на каждого участника). 

5.5. Во второй и последующие туры выходят только победители. 

5.6. Победителем Соревнований считается игрок, не проигравший ни одной 

игры. 

5.7. Участники, занявшие первые места в личном зачёте, награждаются 

дипломами и личными призами. 

5.8. Участники, занявшие 2-е место,3-е место, награждаются грамотами. 

5.9. Все другие участники Соревнований получают сертификат участия. 

 

VI. КОНТАКТЫ 

E-mail: progimnaziya - raduga@yandex.ru 

телефон: 8 (4712) 54-65-77 

Ответственное лицо: Ширяева Виктория Викторовна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

mailto:progimnaziya-raduga@yandex.ru
https://passport.yandex.ru/passport?mode=embeddedauth&action=change_default&uid=557228234&yu=2058589931421846265&retpath=https%3A%2F%2Fmail.yandex.ru%2F%3Fwin%3D144%26clid%3D2149693%26login%3Dprogimnaziya-raduga%26uid%3D557228234


ЗАЯВКА 

на участие вгородских соревнований по шахматам «Юный 

гроссмейстер»среди обучающихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений г. Курска в 2018 году 

 

 

№  Фамилия, 

имя, отчество 

участника 

Класс 

участника / 

возраст  

Образовательное 

учреждение 

ФИО 

руководителя 

(полностью)  

     

     
 


