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 УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель Главы Катав-

Ивановского муниципального 

района по социальной сфере 

 

_______________И.А.Арефьев 
 

г.Катав-Ивановск «____» _______________ 2012г 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного турнира по шахматам среди учащихся образовательных 

учреждений Катав-Ивановского муниципального района 

 

1. Цели задачи 

- популяризация соревнований по шахматам среди молодежи; 

- выявление сильнейших шахматистов для представления района на областных 

соревнованиях «Олимпийские надежды Южного Урала». 

2. Руководство соревнований 

Руководство соревнований осуществляется отделом по делам молодежи, спорта и 

туризма Администрации Катав-Ивановского муниципального района. Проведение 

соревнований и подготовка места проведения возлагается на судейскую коллегию.  

3. Время и место проведения соревнований 

Время проведения соревнований – 21 апреля 2011г. Место проведения – ДК 

«Цементник». 

4. Программа соревнований 

10-00 – заседание судейской коллегии 

10-30 – I тур 

5. Состав участников 

К участию в соревнованиях по шахматам допускаются сборные команды школ и 

профессиональных учебных заведений Катав-Ивановского района, состоящие из юношей и 

девушек. Количество участников в команде – 8 человек: 4 мальчика и 4 девочки. 

Комплектация команд происходит на базе учебных заведений. Ограничение по количеству 

команд от одного учебного заведения не предусмотрено. К личным соревнованиям 

автоматически допускаются все участники команд. 

6. Регламент соревнований 

Соревнования проводятся по четырем группам: 

I группа – девочки до 2000 года рождения; 

II группа – девушки до 1996 г.р.; 

III группа – мальчики до 2000 г.р.; 

IV группа – юноши до 1996 г.р.. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Участники одной 

команды между собой не встречаются. Контроль времени – 30 минут на партию каждому 

участнику. В случае равенства очков преимущество определяется по коэффициенту 

Бухгольца, Бергера, количеству побед, результату личной встречи. В финальную часть 

соревнований «Олимпийские надежды Южного Урала» выходят 4 девушки и 4 юношей из 

всех групп не старше 1996 года рождения, показавшие лучшие результаты. 

7. Награждение победителей 

Участники и команды, занявшие призовые места награждаются дипломами и 

памятными подарками от отдела по делам молодежи Катав-Ивановского муниципального 

района. 
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8. Судейство 

Главный судья соревнований – Беловолов А.П. 

Судья соревнований – Давыдова Т.Н. 

9. Условия приема участников и сроки подачи заявок 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие заявки соответствующего 

образца до 21 апреля 2012г. по адресу г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, отдел по делам 

молодежи, спорта и туризма, либо на электронную почту soffsem@yandex.ru. 

Вступительные взносы не предусмотрены.  

 

Форма заявки 

 

Заявка на участие команды _________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рожд-я 

Адрес по 

прописке 

Данные 

паспорта 

Данные 

ИНН и ПСС 

Место 

учебы 

Виза 

врача 

        

        

        

 

К соревнованиям допущено _______ человек. 

Врач ___________________ ФИО, подпись. 

Руководитель __________________ ФИО, подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
Телефоны для справок: 

(35147) 3-25-89 – Отдел молодежи 

(908) 5725833 – Татьяна Бочкова 


