


I. Общие положения 
Настоящие Правила определяют порядок проведения школьного шахматного турнира 

«Золотая ладья» (далее - Турнир) среди учащихся краевого бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее – Школа). 

При организации  Турнира оргкомитет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, настоящим 
Положением. 

Цель: формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности,  
дальнейшая популяризация и развитие шахмат. 

Задачи:  
• пропагандировать достижения шахмат среди детей и взрослых, привлечь их к 

систематическим  занятиям  шахматами;  
• выявить одаренных шахматистов. 
 

II. Организация Турнира 
Для организации Турнира создается оргкомитет в составе: 
1. Бурдюк Наталья Сергеевна – учитель математики, 
2. Маярчук Марина Викторовна– методист, 
3. Щатковский Алексей Валерьевич – технический специалист. 
 
Функции оргкомитета: 

•  определяет форму проведения турнира, разрабатывает его содержание и 
готовит дополнительные материалы; 

•  разрабатывает методику проведения турнира, готовит необходимые формы и 
бланки, необходимую техническую документацию (информационные письма, 
бланки туров, грамоты участников и т. п.); 

•  организует информирование участников чат, прием заявок (приложение 1) на 
участие, поддерживает с ними связь по всем вопросам проведения Турнира; 

•  формирует судейскую команду (приложение 2); 
•  подводит итоги Турнира, обрабатывает его результаты; 
•  подает данные на награждение участников Турнира, достигших наилучших 

результатов. 
 

III. Сроки  и место проведения Турнира 
Турнир проводится в среде http://ru.lichess.org в период с 19 февраля до 17 марта 2018 

года. Итоги Турнира будут объявлены 21 марта 2018 года. Результаты конкурса будут 
опубликованы на сайте http://krascdo.do 

 
IV. Участники  Турнира: 

Участниками Турнира могут быть все желающие учащиеся 5-11 классов, учителя. 
Участие в Турнире является добровольным для всех участников.  
Турнир считается состоявшимся  при наличии не менее 4-х игроков.  
 

V. Порядок проведения Турнира 
Турнир проводится по существующим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  
Турнир проводится в трех возрастных группах: 

•  I группа до 14 лет, 
•  II группа до 18 лет, 
•  III группа старше 18 лет. 

Турнир проводится по «швейцарской системе». 
Контроль времени: 0,5 часа до конца партии для каждого участника. В случае 

необходимости главная судейская коллегия вправе внести изменения в регламент Турнира. 
Места в Турнире определяются:  



в личном первенстве: 
•  по коэффициенту Бухгольца; 
•  по результатам встреч между собой; 
•  по количеству побед. 

 
VI. Награждение 

Победитель, занявший І место в своей группе, награждается переходящим кубком и 
дипломом в своей возрастной группе.  

Призеры, занявшие ІІ и ІІІ места, награждаются дипломами, соответствующих 
степеней.  

Участники Турнира – сертификатами участника. 
 
 

VII. Cроки подачи заявок 
Предварительные заявки (приложение 1) на участие в Турнире установленного 

образца направляются в адрес организатора burduknatalia@gmail.com. Прием заявок 
осуществляется до 28.02.2018г.  

По всем вопросам организации и проведения Турнира обращаться по тел. 8-913-192-
07-15, скайп burduknatalia - Бурдюк Наталья Сергеевна .  
 
 



Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом школьном шахматном турнире «Золотая ладья» 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество игрока 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Контактны
й телефон 

Класс скайп email 

1.       
 
 



Приложение 2 
 
 
Судейская команда: 
 
1. Кович Людмила Борисовна – учитель математики; 
2. Мурзин Владислав Вячеславович – ученик 8 класса; 
3. Черепанова Наталья Евгеньевна – учитель математики. 


