
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ДЮЦ «Надежда»  

 

____________________ В.В. Соколов 

 

«___»_____________________2020 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении матча по шахматам  

между командами Шахматного клуба «Факел» (МБУДО «ДЮЦ «Надежда»)  

и ГБОУ «Школа №1367» г. Москва. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 популяризация шахмат среди дошкольников и школьников; 

 совершенствование умений и навыков юных шахматистов; 

 развитие шахматного спорта в Рязанской области; 

 установление дружеских связей между юными шахматистами разных 

регионов России; 

 организация дистанционных форм участия в соревнованиях в период 

эпидемиологического неблагополучия. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет 

МБУДО «ДЮЦ «Надежда» (далее Центр). Непосредственное проведение 

возлагается на судейскую коллегию, утверждённую Центром.  

Главный судья соревнования – Даденко В.А. 

Главный секретарь соревнования – Биленко Л.А.  

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнование проводится 03 мая 2020 года. 

Место проведения: веб-версия интернет-портала "Шахматная планета" 

(play.chessking.com). 

 

Расписание: 

Регистрация команд: до 17:00 02 мая 2020 г. 

1 тур: 03 мая 2020 г. 18:00 

2 тур: 03 мая 2020 г. 18:20 

 

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. РЕГЛАМЕНТ. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

Матч проводится на 10 досках и состоит из двух партий между участниками 

команд на соответствующих досках. 

Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику.  



 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ. 

К участию в соревновании допускаются мальчики и девочки не выше 3 

спортивного разряда по шахматам, обучающиеся в соответствующих организациях.  

Каждый из участников, изъявивший желание участвовать в турнире, 

соглашается взять на себя следующие обязательства: 

 Играть самостоятельно, не используя подсказки компьютера и 

посторонних игроков; 

 Разместить в профиле своего логина в игровой зоне Шахматная планета 

достоверную информацию. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Победителем в матче объявляется команда, набравшая наибольшее количество 

очков по сумме результатов на всех досках. 

 

7. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 

В случае разрыва соединение во время партии у одного из участников, 

восстановление связи происходит за счёт времени участника, на чьей стороне 

произошел разрыв. 

При наличии серьёзных подозрений о преднамеренных нарушениях судейская 

коллегия имеет право дисквалифицировать игрока. Решение судейской коллегии 

обжалованию не подлежит. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

Соревнование проводится в сети «Интернет». Участники обеспечивают свою 

безопасность самостоятельно в местах игры. 


