
Приложение к приказу департамента по спорту и  
молодежной политике Администрации города Тюмени 

от  ____________  № _____ 
 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
МАУ «Городской шахматный клуб» 
 
______________  Т. Ю. Ситникова 
«___»_____________ 2016г. 

 Директор департамента по спорту и 
молодежной политике  

Администрации города Тюмени 
_______________ Е. В. Хромин 

«_____»_____________2016г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских соревнований по шахматам  
среди учащихся образовательных учреждений  

«Белая ладья» 
 

1. Основание проведения соревнований 
1.1. Настоящее положение разработано на основании распоряжения Администрации 
города Тюмени от 01.12.2015 № 885-рк «Об утверждении и реализации календарного 
плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Тюмени на 2016 
год».  

 
2. Цели и задачи 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни; 
2.2. Популяризация шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений; 
2.3. Привлечение детей к регулярным занятиям шахматами; 
2.4. Повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 
2.5.  Выявление сильнейших шахматистов среди учащихся города Тюмени. 

 
3. Место и сроки проведения соревнований 

3.1. Соревнования проводятся на базе МАУ «Городской шахматный клуб» по 
адресам:  

- г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72а/1;  
- г. Тюмень, ул. Олимпийская, 19/1.  
3.2.  Сроки проведения I отборочного этапа городских соревнований: 13 ноября 

2016 года. 
3.3. Сроки проведения II этапа - финальных соревнований: 19, 20, 26, 27 ноября 

2016 года.  
 

4. Организация и руководство проведения соревнований 
4.1.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени. 
4.2.Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Городской 

шахматный клуб», и главную судейскую коллегию, утвержденную МАУ «Городской 
шахматный клуб». 

4.3. Главный судья соревнований, судья 1 категории – Джимиев Константин 
Мирзакулович (г. Тюмень), 8-902-815-93-78. 

 
5. Участники соревнований 

5.1. К участию в соревнованиях допускаются игроки 2003 г.р. и моложе, имеющие 
3-ий спортивный разряд и выше, имеющие допуск врача. 



5.2. Соревнования командные. Состав команды в соревнованиях: учащиеся 
образовательных учреждений города Тюмени 4 игрока: 3 мальчика и 1 девочка;  

5.3. В I отборочном этапе соревнований принимают участие не более 2-х команд от 
каждого заявившегося общеобразовательного учреждения;  

5.4. Команды должны комплектоваться из учащихся одной общеобразовательной 
организации; 

5.5. В 1-ом туре I и II этапа соревнований две команды из одного 
общеобразовательного учреждения встречаются между собой. 

5.6. Ко II-ому финальному этапу городских соревнований по шахматам среди 
учащихся общеобразовательных учреждений «Белая ладья»  допускаются по три лучшие 
команды от каждого муниципального административного округа, по результатам I этапа 
соревнований, проведенного среди муниципальных административных округов города 
Тюмени. 

 
6. Программа соревнований 

6.1. I этап соревнований (отборочный) среди муниципальных административных 
округов города Тюмени:  13 ноября 2016 года 

 
по адресу г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72а/1: 
 
- для Калининского АО -  13 ноября 2016 года 
9.00   - мандатная комиссия, регистрация участников  
10.00 – начало 1 тура отборочных соревнований 
  
- для Центрального АО -  13 ноября 2016 года    
14.00   - мандатная комиссия, регистрация участников  
15.00 – начало 1 тура отборочных соревнований 
 
 
по адресу г.Тюмень, ул. Олимпийская, 19/1 
 
- для Восточного АО -  13 ноября 2016 года    
9.00   - мандатная комиссия, регистрация участников  
10.00 – начало 1 тура отборочных соревнований 
 
- для Ленинского АО -  13 ноября 2016 года   
14.00   - мандатная комиссия, регистрация участников  
15.00 – начало 1 тура отборочных соревнований 

 
6.2. II этап соревнований (финальный): 19, 20, 26, 27 ноября 2016 года 
 
по адресу г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 72а/1: 
 
19 ноября 2016 года 
9.00 - мандатная комиссия, регистрация участников 
10.00 - 1, 2 туры  
14.00-15.00 – обеденный перерыв, заседание судейской коллегии 
15.00 – 3 тур 
20 ноября 2016 года 
10.00 - 4, 5 туры  



14.00-15.00 – обеденный перерыв, заседание судейской коллегии 
15.00 – 6 тур 
26 ноября 2016 года 
10.00 - 7, 8 туры  
14.00-15.00 – обеденный перерыв, заседание судейской коллегии 
15.00 – 9 тур 
27 ноября 2016 года 
10.00 - 10, 11 туры  
14.30 -  подведение итогов, награждение победителей и призеров соревнований,  

закрытие соревнований. 
 

7. Условия подведения итогов 
7.1. I отборочный этап соревнований проводится среди муниципальных 

административных округов города Тюмени  по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ 
для игры в Быстрые шахматы, с контролем времени 15 минут до конца партии каждому 
участнику + 10 секунд  на ход, начиная с первого, в 7 туров. 

7.2. II финальный этап городских соревнований по шахматам среди учащихся 
образовательных учреждений «Белая ладья» проводится по круговой системе, по 
правилам ФИДЕ для игры в классические шахматы, с контролем времени 50 минут до 
конца партии каждому участнику + 10 секунд  на ход, начиная с первого, в 11 туров. 

7.3. Места команд определяются по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды на 4-х досках; 

В случае равенства очков у двух и более команд места определяются в порядке 
убывания значимости: 

- по наибольшей сумме очков, набранных командами (выигрыш – 2 очка, ничья – 1 
очко, проигрыш – 0 очков).  

 -по результату матча между ними; 
-по лучшему результату на 1-ой, 4-ой, 2-ой, 3-й досках.  
7.4. Подробный  порядок проведения соревнований определяется судейской 

коллегией в зависимости от количества команд. 
 
 

8. Награждение 
8.1.Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются Кубками. 
 

9. Условия финансирования 
9.1.Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судейской 

коллегии, награждение, медицинское обеспечение), осуществляет МАУ «Городской 
шахматный клуб» за счет средств бюджета города. 

9.2. Нормативы финансовых затрат (выплаты судьям и обслуживающему 
персоналу, расходы на приобретение призового фонда) определяются согласно 
Распоряжения Администрации города Тюмени от 23.12.2013 г. № 788 – рк «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации города Тюмени от 24.08.2008 № 311 – рк». 

9.3.Расходы, связанные с командированием участников на соревнования (проезд, 
проживание, питание) несут командирующие организации. 

 
10.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

            10.1.В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, места проведения 
соревнований определяются главной судейской коллегией и должны отвечать 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 



территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей. 

10.2.Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками 
соревнований требований техники безопасности, в соответствии с правилами проведения 
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма 
(медицинское обеспечение). 

10.3.Командирующие организации несут юридическую ответственность в 
соответствии с Российским законодательством за технику безопасности участников, 
достоверность данных об участниках и уровне их подготовки, а также за поведение 
членов делегации на соревнованиях. 

 
11. Подача заявок 

11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 13 ноября 
2016г. в МАУ «Городской шахматный клуб» по адресу: г. Тюмень ул. Червишевский 
тракт, 72а/1 тел./факс: (3452) 62-28-30, 36-64-41, эл. почта: chess72@mail.ru.   

11.2. Представителям команд предоставить в мандатную комиссию следующие 
документы: 

-заявки, заверенные медицинским работником и руководителем 
общеобразовательного учреждения; 

-свидетельства о рождении (оригинал и копия)  на каждого участника команды; 
-согласия участников соревнований на обработку персональных данных. 

 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ  
НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


