
Управление образования города Ростова-на-Дону 
______________________________________________________________ 

 
Приказ 

 
08.04.2018     № УОПР-234 

 
 
 

О проведении I районного этапа 
шахматного Фестиваля 
города Ростова-на-Дону 

            
В целях формирования команд для участия в шахматном Фестивале города 

Ростова-на-Дону с участием воспитаннков дошкольных образовательных 
учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений 
приказываю: 
1. Утвердить положение о проведении I районного этапа шахматного Фестиваля 

города Ростова-на-Дону (далее Фестиваль, прилагается на 3 с.). 
2. Начальникам районных отделов образования в срок до 30 апреля 2019 года: 
2.1. Организовать и провести районные этапы Фестиваля согласно положению 

(пункт 1 настоящего приказа). 
2.2. Сформировать команды из числа воспитаннков дошкольных образовательных 

учреждений (1 команда) и обучающихся общеобразовательных учреждений 
(1 команда) для участия в финале шахматного фестиваля города  
Ростова-на-Дону. 

3. Директорам МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (Жихарцева Е.Э.), 
МБУ ДО ДЮСШ № 4 (Черникова Л.А.): 

3.1. Обеспечить консультирование районных отделов образовани  по вопросам  
организации и проведении районных этапов Фестиваля (по запросу). 

4. Ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложить на ведущего 
специалиста Управления образования – Серую Г.Г. (в части касающейся 
общеобразовательных учреждений), методиста Информационно-методического 
центра образования – Клевцову И.С. (по согласованию, в части касающейся 
дошкольных образовательных учреждений). 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей начальника Управления 
образования  Рябышеву О.И., Распевалову М.В. 

 
 

Начальник Управления образования   
                

В.А.Чернышова 
 
 
 
 
Светлана Олеговна Дмитренко 
(863) 240 17 00 



Приложение к приказу от______04.2019 № УОПР-________ 
 

 
 
 

Положение 
о проведении I районного этапа шахматного Фестиваля  

города Ростова-на-Дону 
 
1. Цели и задачи: 
- популяризация шахматной игры среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и обучающихся общеобразовательных учреждений 
города Ростова-на-Дону; 

- выявление способных юных шахматистов и повышение их спортивной 
квалификации; 

- определение сильнейших команд и игроков дошкольных и  общеобразовательных 
учреждений города. 
 

2. Руководство проведением:  
Общее руководство подготовкой и проведением I районного этапа шахматного 

Фестиваля города Ростова-на-Дону осуществляют районные отделы образования. 
Районные отделы образования имеют право привлекать для организации 

и проведения I районного этапа шахматного Фестиваля города Ростова-на-Дону 
заинтересованные организации (в том числе: экспертов, социальных партнеров 
и спорсоров). 

 
3.Участники соревнований.  

 В I районном этапе шахматного Фестиваля города Ростова-на-Дону  
принимают участие воспитанники дошкольных образовательных учреждения  
и обучающиеся образовательных учреждений, сформированные из сильнейших 
игроков по результатам отбора в образовательных учреждения. 

Состав команд: 
− среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте 

не старше 2012 года рождения: 2 человека + 2 запасных игрока; 
− среди обучающихся общеобразовательных учреждений в возрасте не старше 2002 

года рождения:  4 человека + 2 запасных игрока. 
Каждая команда состоит из воспитанников или обучающихся одного 

муниципального образовательного учреждения (желательно соблюдение гендерного 
паритета). 

 
4. Место и время проведения: 

I районный этап шахматного Фестиваля города Ростова-на-Дону проводится  
в течение апреля 2019 года. 

Дата, время и место проведения определяются самостоятельно районными 
отделами образования и учреждениями дополнительного образования. 



5. Порядок проведения. 
I районный этап шахматного Фестиваля города Ростова-на-Дону проводится 

двумя турнирами. 
Турнир № 1. Лично-командные соревнования среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений (в случае равенства мест предпочтение отдается 
девочке). 
Турнир № 2. Лично - командные соревнования среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 

I районный этап шахматного Фестиваля города Ростова-на-Дону  проводится  
на основе действующих правил, утвержденных приказом Минспорта РФ  
«Об утверждении вида спорта «Шахматы» от 17.07.2017 года № 654. 

Турниры желательно проводить по  швейцарской системе в 5 туров в случае, 
если участвует более 8 человек, по круговой системе, если 8 и менее человек. 

Контроль времени – по 10 минут на партию для каждого игрока  
при использовании механических часов, по 5 минут-+ 3 секунды на ход, начиная 
с первого, при использовании  только электронных часов. 

Команды играют со своими оппонентами на 2-х досках (дошкольники), 
на 4-х досках (школьники) 

Доски фиксируются за основными игроками команд постоянно и не могут быть 
изменены (доска № 1 – первы участник, доска № 2-второй участник и т.д.). 
Запасные игроки могут играть на любой доске.  

В рамках одного тура каждый из участников команды играет со своим 
оппонентом 1 партию. 

За победу в каждой сыгранной партии участнику начисляются личные очки за 
победу -1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0 очков. 

По итогам матча между командами в каждом туре считаются командыне очки: 
-  2 командных очка получает команда, которая в текущем матче с другой 

командой набрала 2,5 или больше личных очков; 
- 1 командное очко получает команда, которая в текущем туре набрала  

2 личных очка; 
- 0 командных очков получает команда, которая в текущем  туре набрала 

1,5 или меньше личных очков. 
Перерыв между турами 1 минута со времени окончания последней партии  

в туре. 
Протесты подаются главному судье соревнований только в письменном виде, 

участниками или их представителями, до начала очередного тура конкретного 
турнира. 

 
6. Подведение итогов. 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных 
очков. В случае равенства очков, места определяются в порядке убывания 
значимости: 

- по коэффициенту Бухгольца; 
- по количеству побед; 
- по личной встрече; 



- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата,  
без двух). 
Команды победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды во всех матчах, а в случае их равенства - 
последовательно: 

- по большому числу командных очков (выигрыш матча- 2 очка, ничья в матче-  
1 очко); 

- при равенстве командных очков - по результату матча между собой; 
- по командному коэффициенту Бухгольца. 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, 
игрок которой на 1-ой доске набрал больше очков. Если результаты одинаковые,  
то сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей и т.д. 

 
6.Награждение. 

Команды и участники, занявшие 1-3 место, а также лучшие игроки в личном 
зачете (1 место на своих досках)  награждаются дипломами и призами (подарками), 
кубками и др.), учрежденными районными отделами образования. 

Всем участникам вручаются дипломы участника. 
 

7. Заявки. 
Дата и форма предоставления  заявки устанавливается районным отделом 

образования. 
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