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полояtЕниЕ
о проведении областного фестиваля <<Iоный шахматист>)
в рамках общероссийского проекта <IIIахматы в школе>)

(шахматный всеобуч) учащихся общеобразовательных организаций.

I. Щели и задачи
основная цель Фестиваля <Iоный шахматист> (далее - Фестиваль) -

популяризация шахмат среди учащихся начальной школы
общеобразовательных организаций Липецкой области,, организация

содержательного досуга детей посредством игры в шахматы.
Задачи:
- подведение итогов первого и второго годов обучения по программе

<LLIaxMaTы в школе> (Шахматный всеобуч);
- повышение уровня интеллектуального развития детей;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни и социальной

активности школ ьников.

[I. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится в 2 этала:
I этап (отборочный) проводится до 22 апреля 2021 года в

муниципальных районах (городах) области,
II этап (региональный) - проводится2з-25 апреля 2021 года:

- 2З апреля - турнир для 2-х в N4БУК <Кузьмино - Отвержский
поселенческий I_{eHTp культуры и досуга)) (Липецкая область, Липецкий

район, село Тюшевка),
- 24 апреля турнир для 3-х классов в N4БуIt <Кузьмино

Отвержский поселенческий IJeHTp культуры и досуга> (ЛипеЦкая область,

Липецкий район, село Тюшевка).



- 25 апреля турнир для 4-ых классов в чlБук <Кузьмино

Отвержский поселенческий I_{eHTp культуры и досуга> (ЛипеЦкая область,

Липеt]кий район, село Тюшrевка).

III. Организаторы фестиваля
обrцее руководство проведением фестиваля осуLцествляет управление

образования и науки Липецкой области и ЛооО <Федерация шахмат

Липецкой области>.
НепосредствеIIное проведение l этапа Фестиваля воЗЛаГаеТСЯ На

муниципальные органы управления образованием.
Непосредственное проведение II этапа возлагается на ГБУ ДО

<Спортивно-туристский центр Липецкой области>, лооО <Федерация

шахмат Липецкой области> и главную судейскую коллегию, утвержденную
в установленном порядке.

IV. Участники Фестиваля
К участию в областном этапе Фестиваля допускается З сборнЫе

команды муниципальных районов (городов) области: одна команда

сформирована из учаrцихся 2-х классов, вторая - из учащихсЯ 3-х КЛаССОВ,

третья - из учащихся 4-х классов победителей и призероВ отборочногО

этапа.
Состав команды в каждой возрастной категории: 4 человека, В ТОМ

числе 2 шtальчика, 1 девочка, 1 представитель команды.
В каждой команде допускается одна замена мальчика на девочку.
В команде 2 классов разрешается участие 1 учаrцегося 1 класса.

V. Порядок проведения
Проводятся три отдельных турнира для учащихся 2-х, 3-х, 4-х

классов.
N4альчики и девочки играют в отдельных турнирах.
Время работы мандатной комиссии с 9.З0 до 10.40.

Начало первого тура в l 1.00. Участники, не прошедшие регистрацию
в указанное время, включаются в жеребьевку второго тура с реЗУЛЬТаТОМ
(минус) в первом туре.

Фестиваль проводится по правилам вида спорта ((шахматы)),

утверя(денным приказом N4инистерства спорта Российской ФеДеРаЦИИ J\Ъ

988 от 29.|2.2О20 г. и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИЩЕ
по швейцарской или круговой системе в 9 туров.

Контроль времени - 10 минут + 5 секунд за каждый сделанный ход,

начиная с первого при достаточном количестве электронных часов.

Звонок мобильного телефона считается поражением в партии.

Игроки одной команды не могут встречаться друг с другом.
главная судейская коJIJIегия оставляет за собой гIраво внести

изменения в Ilорядок и систему проведения соревнованиЙ до НаЧаЛа I ТУРа.



VI. Ус"rrовия подведения итогов
В ли.лноN{ первенстве места участников в турнире определяются по

наибольшей cyMl\le набранных очков. В случае равенства очков места
определяются по дополнительным показателям:

1) Коэффициент Бухгольца
2) Количество побед
3) Личная встреча
В командном зачете места определяются шо наибольшей сумме очков,

набранных всеми участниками команды.
В случае равенства очков места определяются по дополнительным

показателям:
1) 1\4инимальная сумма мест игроков команды.
2) Наивысший результат участника коман/lы.
В обrцекомандном первенстве места определяются по наименьшей

сумме мест, занятых командами 2-х, 3-х, 4-х классов.

VII. Награждение
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете в каждой

возрастной группе (девочки и мальчики), награждаются грамотами и
медаJIями в каждой возрастной категории раздельно.

Команды, занявшие 1,,2,З места в командном зачете, награждаются
кубками, грамотами и медалями (2,3, 4 классы раздельно),

Победители и призеры обrцекомандного зачета получают дипломы
управления образования и науки Липецкой области за высокий уровень
организации процесса обучения игре в шахматы учащихся начальной
школы в рамках регионального проекта <<ТТТахматы в школе> (Шахматный
всеобуч).

VIII. Меры безопасности
Соревнования проводятся в соотI]етствии с правилами обеспечения

безопасности при проведении официальньiх спортивных соревнований,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
lB апреля 2014 г. ЛЬ 35З.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в

соответствии с приказом N4инистерства здравоохранения РФ от 2З.|0.2020
г. NЬ |\44н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской
помоrци 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
исIlытаний (тестов) Всероссийского физкулътурно-спортивного комплекса
<Готов к труду и обороне>) (ГТО)>> и форпл медицинских заключений о

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях"



Лица, указанные в приказе о командировании, несут ответственность
за жизнь и здоровье спортсменов в пути и во время проведения

соревнований.

IX. Основные положения и рекомендации Всемирной
организации здравоохранения и Роспотребнадзора о профилактике
COVID-19, которые направлены на обеспечение безопасности
соревнований.

- Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
- 11еред соревноtsаниями проводится инструктаж по правилам

соблюдения гигиеFIических норм.
- ОсуrчествJIяются усиленные меры по очистке и дезинфекции

материалов и оборудования, инвентаря, аксессуаров.
- Проводится системная и регулярная диагностика обслуживаЮЩеГо

персонала, судей, спортсменов,
- обязательно использование защитных масок в соответствии

санитарно-эпидемиологической обстановкой всеми участникамИ
соревнований,
- Ведение протоколов по термометрии.

Х. Условия финансирования
Финансирование проведения I этапа Фестиваля осуществляЮт

проводяшие организации на местах.
Проезд к месту проведения областного этапа, питание участников,

руководителей команд - за счет командируюtцих организаций.
Оплата работы судей, техническое сопровождение - за счет средств

ЛООО <Федерация шахмат Липецкой области). Награждение победителеЙ
и призеров - за счет средств ГБУ ДО (СTЦ ЛО).

XI. Заявки
fiля участия в турнире необходимо в срок до 21 апреля 2021 года

направлять предварительные заявки (приложение 1) на электронные адреса:

natascha4879@ bk.ru, za ur.dzantiev@gmail.com, gеrа пiсhеч0O@mаil.ru
В день проведения соревнований представители команд представляЮт

в мандатную комиссию следуюпiие документы:
- заявку с медицинским допуском на каждого участника (по образцу);
- свидетельство о рождении (оригинал);
- справку из школы с фотографией, заверенную печатью и подписью

директора школы;
- отчет (турнирную таблицу) о проведении I (муниципального) этапа
Фестиваля (2, 3, 4 классы раздельно) с указанием количества

участников и занятых мест.
Щополнительная информация по телефонам:

Рожкова Наталья Валерьевна 45-50-40,

flзантиев Заур Аланович +7960 I54246з,
Все уточнения и доtIOлнения к данному положению регулируются

регламентом Соревнования.
Щанное положение является официальным вызовом на соревнование.



Прилоlкение 1

зАявкА (оБрАзЕц)
на участие в областноп,t Фестивале кюный шахматист)

в pa-N{Kax общероссийского 1rроекта програмN{ы кШахматы в школе)
2З-25 апреля 2021 года в с. Тюшевка (Липецкий район)

от
Ll аз в artue р сl.й он а (е ор оd а)

Ko..yaHda учсltt|uхсгL 2-K.ltaccoB (3-х кцсtссов) (1-х кlцссов)

Щопуtцено человек
Врач ВФfl или IJРБ М.П, подпись, дата

Тренер-представитель, учитель (Ф.и.о.) подпись

Начальник органа управления образованием Ф.и.о, м.п. подпись

лъ
п/п

Фио laтa
ро}кдения

Принадлеlкность к
ооо

Ф.и.о
тренера

Виза врача


