
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного турнира

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о шахматном турнире среди учащихся центра

цифрового образования «IT-куб» и Гимназии № 33 (далее - шахматный

турнир) определяет порядок организации и проведения шахматного турнира.

1.2 Положение определяет задачи, этапы и сроки проведения, систему,

определение победителей.

2. Организатор турнира

Центр цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Гимназия

№33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды

Героя Советского Союза Александра Михайловича Василевского".

3. Цель и задачи турнира

Цель: формирование у школьников массовой заинтересованности к

систематическим занятиям интеллектуальными видами спорта.

3.1 Развивать способности детей мыслить логически, технически и

стратегически.

3.2 Создание положительного эмоционального настроя в процессе

соревнований.

3.3 Повышение роли образовательных учреждений города Костромы в

популяризации и развитии интеллектуальных видов спорта.

4. Этапы и сроки проведения шахматного турнира



4.1 Шахматный турнир проводится между учащихся центра цифрового

образования «IT-куб» города Костромы и Гимназии № 33.

4.2 Первый этап - отборочный (18.05.2022 г.).

Проводится между учащимися 1-11 классов гимназии и центра цифрового

образования города Костромы с целью определения победителей, которые

выходят в финал шахматного турнира.

4.3 Второй этап - финал шахматного турнира (21.05.2022 г.).

Проводится среди победителей первого этапа с целью определения

единственного победителя.

5. Участники шахматного турнира

5.1 К участию в шахматном турнире допускаются учащиеся 1-11 классов

центра цифрового образования «IT-куб» города Костромы и Гимназии № 33.

5.2 К участию в соревнованиях допускаются школьники, умеющие играть в

шахматы и с шахматными часами.

5.3 В отборочном этапе количество участников в каждой партии 12 человек

(2 участника за каждым из 6 столов).

5.4 В финал шахматного турнира выходит 1 ребёнок от каждой законченной

партии - победитель отборочного этапа;

5.5 Форма одежды участников финала: торжественная, в деловом стиле. На

левой части костюма наличие бейджика с данными участника: имя, фамилия

учащегося.

6. Система проведения и регламент турнира

6.1 Главный судья соревнований:

кандидат экономических наук Ивков Владимир Анатольевич.

6.2 Для определения пар игроков до начала шахматного турнира

проводится жеребьёвка.

Шахматный турнир проводится для трёх возрастных групп:

1 – 4 класс;



5 – 8 класс;

9 – 11 класс.

Сроки проведения:

12 – 17 мая - формирование групп участников турнира с регистрацией в

системе Навигатор.

18 мая - отборочный турнир, первый день игры.

21 мая - второй, итоговый день турнира.

Время проведения игр:

9.00 – 13.30: группа участников 1 – 4 классов;

13.30 – 16.20: группа участников 5 – 8 классов;

16.30 – 18.00: группа участников 9 – 11 классов.

Длительность одной партии:

для группы участников 1 – 4 классов – 20 минут;

для группы участников 5 – 8 классов – 20 минут;

для группы участников 9 – 11 классов – 40 минут.

Техническое обеспечение:

6 шахматных столов (досок) с шахматными часами, два игральных

кубика для проведения жеребьёвки.

Время проведения шахматного турнира среди 5- 8 классов гимназии:

13.30-13.50 - 5а, 5б, 5в и 5-е классы центра "IT-куб",

13.55 - 14.15 - 5г, 5д, 6а и 6-е классы центра "IT-куб",

14.20 - 14.40 - 6б, 6в, 6г и 6-е классы центра "IT-куб",

14.45-15.05 - 6д, 7а, 7б и 7-е классы центра "IT-куб",

15.10-15.30 - 7в, 7г, 7д и 7-е классы центра "IT-куб",

15.35-15.55 - 8а, 8б, 8в и 8-е классы центра "IT-куб",

16.00-16.20 - 8г, 8д и 8-е классы центра "IT-куб".

Время проведения шахматного турнира среди 9-11 классов

гимназии и учащихся IT-куба:

16.25-18.00 - 9-11 - е классы,



16.25-18.00 - 9-11 - е классы.

7. Материально-техническая база турнира

Шахматные столы (доски) с шахматными часами, два игральных кубика

для проведения жеребьёвки, ноутбуки.

8. Организационные условия проведения турнира

8.1 Заявка на участие в турнире предоставляется в срок до 18.05.2022 в

виде регистрации в системе Навигатор:

https://р44.навигатор.дети/activity/225/?date=2022-05-18 .

8.2 Участники шахматного турнира сопровождаются администратором.

8.3 Все спорные ситуации решаются с главным судьёй соревнований.

8.4 Дополнительную информацию можно получить по телефону центра:

33-21-35.

9. Контактная информация

Координатор: Меркурьева Наталья Владимировна, руководитель центра

цифрового образования «IT-куб».

Телефон центра: 33-21-35 (с 14 до 18 часов).

https://р44.навигатор.дети/activity/225/?date=2022-05-18
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