
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» 

165300 г. Котлас  Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@yandex.ru  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 

МУ ДО «ЦДО» 

от 15.12.2022 г. № 747/О 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О шахматном фестивале 

«УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ» 

(для учащихся МУ ДО «ЦДО», зачисленных на программы «Классика» и 

«Шахматная надежда») 

 

1. Цели и задачи фестиваля: 

₋ усвоение правил участия в шахматных турнирах; 

₋ повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 

₋ выявление наиболее подготовленных шахматистов первого и второго года 

обучения. 

 

2. Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится в воскресенье 15 января 2023 года в форме любительского 

шахматного турнира без обсчёта рейтинга по упрощённым правилам и при смягчённых 

требованиях судейства. Турнир проводится в обособленном помещении МУ ДО «ЦДО» 

г. Котлас, ул. Конституции, д.16-а 

Регистрация участников – с 08.30. до 08.45. 

Начало соревнований – в 09.00.  

Закрытие  соревнований – в 14.00. 

 

3. Участники 

К соревнованиям допускаются учащиеся МУ ДО «ЦДО», зачисленные на программы 

«Классика» и «Шахматная надежда»), не имеющие опыта участия в шахматных 

турнирах и имеющие начальный опыт игры в шахматы. 

Предварительные заявки подаются родителями детей до 10 января (включительно) в 

личных сообщениях в социальной сети ВКонтакте (Надежда Гребенцова 

https://vk.com/nadyagrebentsova) или лично педагогам ЦДО по месту проведения 

занятий 



В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество участника турнира, дату 

рождения (число, месяц, год).  

 

4. Регламент 

Турнир проводится по швейцарской системе с компьютерным обеспечением, в шесть 

туров по правилам шахматной дисциплины «Блиц» с контролем времени на 

обдумывание ходов 7 минут каждому спортсмену без добавления. 

Участники соревнований делятся на группы, в соответствии с возрастом: 

мальчики и девочки  до 7-ти лет; 

мальчики и девочки до 9-ти лет; 

мальчики и девочки 10-ти лет и старше; 

В случае регистрации в группах 8 участников, соревнования проводятся по круговой 

системе. Допускается объединение разных возрастных групп в один турнир при 

наличии в возрастной группе менее 7-и участников. 

 

5. Определение победителей 

Итоги турнира подводятся отдельно среди мальчиков и девочек по возрастным  

группам. 

Победители и все последующие места определяются по большей сумме набранных 

очков.  

В случае равенства очков места определяются по следующим дополнительным 

показателям в порядке приоритета: 

по швейцарской системе (в порядке убывания): 

₋ результат личной встречи;  

₋ сокращённый коэффициент Бухгольца (за вычетом наименьшего 

результата); 

₋ коэффициент Бухгольца 

₋ наибольшее количество выигранных партий; 

₋ коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

 

по круговой системе (в порядке убывания): 

₋ результат личной встречи;  

₋ коэффициент Зоннеборна-Бергера; 

₋ наибольшее количество выигранных партий; 

₋ коэффициент Койя; 

₋ наибольшее количество партий, сыгранных черными фигурами. 

(несыгранные партии считаются как сыгранные белыми). 

 

6. Руководство и судейство 

За непосредственное проведение турнира отвечает судейская коллегия в составе:  



Главный судья – начальник отдела спортивного и туристско-краеведческого 

направления А.Э. Гарвардт; главный секретарь – Н.А. Гребенцова,  линейные судьи –

К.Ю. Рыбин, Р. Чецкий, Н. Брилин. 

 

7. Награждение  

Победители и призеры турнира награждаются грамотами и медалями.  

Участники турнира награждаются дипломами. 

 

8. Обеспечение безопасности участников соревнований 

Соревнования проводятся без зрителей 

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта «шахматы».  

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 

России от 01.03.2016 № 134н «О Порядке 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». 

8.1.  Особые условия безопасности 

Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19):  

• турнир проводится без зрителей; 

• в перерывах между турами проводится обязательное проветривание игровых 

помещений, кварцевание – согласно графику кварцеваний ЦДО; 

• приветствие участников перед началом игры производится вербально (без 

рукопожатия); 

• допуском участия в соревнованиях является прохождение термометрии по 

прибытию участников;  

• церемоний открытия и закрытия соревнований не проводятся, представители 

участников в игровые помещения не допускаются, место для представителей команд 

определяется судейской коллегией, награждение проводится в рабочем порядке с 

соблюдение мер индивидуальной безопасности;  

• обязательным условием допуска в игровую зону является гигиеническая 

обработка рук с применением кожных антисептиков; 

• за пределами игровой зоны обязательно использование индивидуальных 

медицинских масок; 



• особые условия обязательны так же для представителей участников и судейской 

коллегии. 

9. Дополнительная информация 

 

Поступление заявки  в личных сообщениях на фестиваль рассматривается, как согласие 

на обработку (использование) персональных данных (в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 

Контактные данные: 

 

Гребенцова Надежда Александровна,  

педагог дополнительного образования МУ ДО «ЦДО»,   тел. 8-921-489-29-76. 


