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Положение
о проведении первенства города по шахматам 

среди учащихся образовательных организаций, 
в зачет годовой Спартакиады школьников 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры».

1. Цели и задачи.

- Популяризация шахмат среди детей школ города;
- привлечение учащихся к активным занятиям шахматами в спортивной и 
образовательной организациях;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной для участия в 
зональных и краевых соревнованиях;

2. Место и время проведения соревнований.

Соревнования лично-командные проводятся 27 октября 2022 г.
Начало соревнований в 14.00 часов.
Место проведения: ФСЦ «Лидер»

3. Руководство проведением соревнований.

Общее руководство проведением соревнований осуществляет МАУ «СШ» г. 
Цазарово.

Главный судья соревнований -В.В. Полушин 
Главный секретарь -  Е.С. Зиновьев,



4. Участники соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся юноши и девушки 
2008 года рождения и младше муниципальных образовательных организаций 
города, имеющие допуск врача.

Состав команды -  4 человека (3 м и 1 д), 1 представитель команды (участие всех 
обязательно).

5. Порядок проведения соревнований.

Соревнования лично-командные, проводятся в одной возрастной группе по 
правилам игры в шахматы ФИДЕ. Система проведения соревнований будет решена 
на судейской коллегии.

6. Определение и награждение победителей.

Команды -  победительницы определяются по наибольшей сумме очков, 
набранных всеми членами команды, а в случае равенства очков по дополнительным 
показателям. Система дополнительных показателей определяется главной судейской 
коллегией.

7. Награяэдение.

Победители и призеры в личном и командном зачете награждаются грамотой, 
медалью и команды награждается командным призом.

8. Финансирование.

Все расходы, связанные с награждением победителей и призёров 
соревнований, в личном и командном зачете осуществляются за счет средств 
Муниципальной программы «Развитие физической культуры с спорта в г. 
Назарово».

9. Заявки.

Заявки по установленной форме (состав команды по доскам; фамилия, имя; год 
рождения; разряд (если есть); класс; виза врача, заверенные руководством школы) 
подаются на судейскую, которая состоится в 15.00 часов 26 октября 2022 г. в 
ФСЦ «Лидер».


