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ПОЛОЖЕНИЕ
в проведении турнира по шахматам среди учащихся 1-4 классов 

образовательных учреждений города Нижний Тагил 
«Шахматные баталии»

1. Общее положение

Турнир по шахматам среди учащихся 1-4 классов образовательных учреждений 
города Нижний Тагил «Шахматные баталии» (далее соревнование) проводится в 
соответствии с календарным планом официальных физкультурных (физкультурно
оздоровительных) мероприятий на 2023 год, утвержденным Приказом управления по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Нижний Тагил от 22.12.2022 года № 420 и в соответствии с правилами по виду спорта 
«шахматы».

2. Цель и задачи
Цель:

- выявление сильнейших шахматистов среди учащихся 1-4 классов ОУ города Нижний 
Тагил.

Задачи:
- популяризация и развитие шахмат среди учащихся 1-4 классов ОУ города Нижний 
Тагил;
- повышение мастерства и квалификации шахматистов;
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся 1-4 классов ОУ города Нижний 
Тагил.

3. Место, сроки и время проведения соревнования

Соревнование проводится в 2 этапа:
1 этап (районный) -  среди команд ОУ районов города Нижний Тагил;
2 этап (муниципальный) -  финал соревнования среди команд ОУ, занявших 

призовые места в районном этапе.

Сроки
проведения Время проведения Место проведения Наименование мероприятия

3 апреля 13.00-17.00

МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (ул. Газетная, 
109)

1 этап соревнования среди 
команд ОУ ОО 
Тагилстроевского района 
(1-5 туры).



4 апреля 13.00-17.00

МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (ул. Газетная, 
109)

1 этап соревнования среди 
команд ОУ ОО 
Тагилстроевского района 
(6-9 туры).

10 апреля 13.00-17.00
МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (ул. Газетная, 
109)

1 этап соревнования среди 
команд ОУ ОО Ленинского 
района (1-5 туры).

11 апреля 13.00-17.00
МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (ул. Газетная, 
109)

1 этап соревнования среди 
команд ОУ ОО Ленинского 
района (6-9 туры).

17 апреля 13.00-17.00

МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (пр-т 
Ленинградский, 103)

1 этап соревнования среди 
команд ОУ ОО 
Дзержинского района 
(1-5 туры).

18 апреля 13.00-17.00

МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (пр-т 
Ленинградский, 103)

1 этап соревнования среди 
команд ОУ ОО 
Дзержинского района 
(6-9 туры).

24 апреля 13.00-17.00
МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (ул. Газетная, 
109)

2 этап - финал соревнования, 
(1-5 туры).

25 апреля 13.00-17.00
МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» (ул. Г азетная, 
109)

2 этап - финал соревнования, 
(6-9 туры).

4. Организаторы проведения соревнования

Общее руководство соревнованием осуществляют 0 0  «Нижнетагильская местная 
шахматная федерация», МБУ ДО «ШШЦ» имени Е.Г. Зудова». Непосредственное 
проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию.

Главный судья соревнования - А.С. Усова, 2 категория.

5. Требования к участникам и условия их допуска

К участию в соревновании допускаются команды учащихся 1 - 4 классов 
образовательных учреждений районов города Нижний Тагил, подавших Заявку на 
участие.

Состав команды 4 человека (не менее 1 девочки). От одного образовательного 
учреждения допускается не более 2 команд.

6. Программа и условия проведения соревнования

Соревнование проводится по действующим правилам вида спорта «шахматы».
Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы».
1 этап соревнования (Ленинский, Тагил строевский, Дзержинский районы) 

проводится по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени -  10 минут до конца 
партии с добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого.

2 этап соревнования (финал) проводится по круговой системе. Контроль времени -  
10 минут до конца партии с добавлением 5 секунд на ход, начиная с первого.



В финале соревнования принимают участие команды, занявшие 1-3 места в 1 этапе 
соревнования и десятая команда, занявшая 4-е место, из района, принявшего самое 
массовое участие.

7. Условия подведения итогов

В 1 этапе среди районов города Нижний Тагил команда-победительница и призеры 
определяются по большему числу командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья в 
матче -1 очко).

В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного приоритета:
- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах;
- по результату личной встречи;
- по коэффициенту усеченного Бухгольца-1.

Во 2 этапе соревнования команда-победительница и призеры определяются по 
большему числу командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья в матче -1 очко).

В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного приоритета:
- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех 

матчах;
- по результату личной встречи;
- по коэффициенту Зонненборна-Бергера.

8. Награждение

Всем участникам вручаются дипломы участника соревнования.
Команды и участники команд, занявшие 1-3 места в 1 этапе соревнования, 

награждаются грамотами.
Представителям команд, принявших участие в соревновании, вручаются 

благодарственные письма.
Команды, занявшие 1-3 места в финале соревнования, награждаются кубками и 

грамотами.
Участники команд, занявшие 1-3 места в финале соревнования, награждаются 

медалями, грамотами и подарочными сертификатами.

9. Заявки на участие в соревновании

Заявки на участие в соревновании с информацией об участниках (Приложение) 
принимаются строго за два дня до начала районных соревнований.

Справочная информация: Гудина Елена Владимировна: 25-78-35, 8-950-202-03-56, 
e-mail: gudinalena@mail.ru.

10. Условия финансирования соревнования

Финансирование соревнования проводится из средств МБУ ДО «ШШЦ» имени 
Е.Г. Зудова» в соответствии с порядком финансирования и норм расходов официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Нижний 
Тагил, утверждённым Приказом управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил от 30 декабря 2021 года 
№418.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнование проводится в соответствии с регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 
(утвержден 31.07.2020 Министром спорта РФ и Главным санитарным врачом РФ) (с 
изменениями), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2020

mailto:gudinalena@mail.ru


№505-ПА «О введении на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями).

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об 
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований».

Оказание первой доврачебной помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 г. N 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". Ответственность за безопасность и 
медицинское обслуживание участников и зрителей при проведении соревнования 
возлагается на МБУ ДО «ШШЦ» имени Е.Г. Зудова».

Данное положение является официальным вызовом на соревнование



Приложение

Заявка на участие

в ту рнире по шахматам среди учащихся 1-4 классов образовательных учреждений 
города Нижний Тагил «Шахматные баталии».

(наименование общеобразовательного учреждения, район города)

№ Фамилия Имя Класс Дата рождения 
(полностью)

1
2
3
4

Представитель команды __________________
(ФИО)

(контактный телефон)

Руководитель организации_________________________(________________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата составления заявки____________________________


