


I. Цели проведения соренований
Соревнования  по  шахматам среди  команд   общеобразовательных организаций 
(далее – соревнования) проводятся в целях: 

• пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
• привлечения к занятию шахматами заинтересовавшихся школьников, для 

многих из которых первый шахматный турнир станет большим событием;
• дальнейшей популяризации шахмат среди детей и подростков;
• стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов;
• стимулирования  деятельности  общеобразовательных  школ  по 

совершенствованию внеклассной работы;
• создания  единой  системы  соревнований  по  шахматам  среди  команд 

общеобразовательных  учреждений.

II. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в три этапа. IV и V этап проект — итоговая программа 
для команды-победительницы соревнований.
I  этап  соревнований  -  школьные  отборочные  соревнования.  Для  выявления 
сильнейших спортсменов по шахматам среди учащихся в общеобразовательных 
организациях  и  создания  из  их  участников  сборной  команды  по  шахматам. 
Выявление сильнейших спортсменов  (1997 г.р. и моложе)  по шахматам среди 
учащихся в общеобразовательных  организациях путем проведения отборочных 
соревнований  и  создание  сборной  команды.  Предполагается  проведение  трех 
внутришкольных соревнований: среди учеников начальных классов (мальчики и 
девочки  вместе),  среди  девочек/девушек,  среди  мальчиков/юношей.  Срок: 
октябрь 2014 -январь 2015
II этап соревнований - районные отборочные соревнования (участвуют сборные 
школ,  гимназий,  лицеев,  сформированные  на  основе  результатов  школьных 
отборочных  соревнований).  Срок:  февраль-апрель  2015  года.  Точные  сроки  и 
места  проведения  II этапа  соревнований  в  том  или  ином  муниципальном 
образовании  устанавливает  Астраханская  Шахматная  Федерация  по 
согласованию с муниципальными органами власти.
 III  этап  соревнований  -  финальные  соревнования  (участвуют  команды-
победительницы отборочных соревнований II этапа, представляющие различные 
муниципальные  образования  Астраханской  области).  Срок:  апрель-май  2015. 
Точные  сроки  проведения  III этапа  соревнований  устанавливает  Астраханская 
Шахматная Федерация по согласованию с региональными органами власти.
IV  этап  проекта  -  учебно-тренировочный  сбор  для  сильнейшей  школьной 
сборной  —  команды-победительницы   региональных  соревнований. 
Дополнительно  к  учебно-тренировочному  сбору  привлекаются  наиболее 
отличившиеся в личном зачете в соревнованиях II-III этапа юные шахматисты.



Срок: май-июнь 2015
V этап проекта — матч команды-победительницы  региональных соревнований с 
сильнейшей школьной командой одного из соседних регионов.
Срок: май-июнь 2015

III. Организаторы соревнований
Общее  руководство  организацией  соревнований  осуществляет  АРОО 

"Астраханская  шахматная  федерация".  Непосредственное  проведение 
соревнований  I   этапа  возлагается  на  сотрудников  общеобразовательных 
учреждений.
Проведение  II  и  III  этапов  соревнований  возлагается  на  судейскую коллегию, 
утверждаемую  Астраханской  Шахматной  Федерацией.  Соревнования  II  этапа 
проводятся совместно с муниципальными органами власти, ответственными за 
развитие спорта и образования в муниципальном образовании. Соревнования III 
этапа проводятся совместно с Министерством спорта и туризма Астраханской, 
Министерства образования и науки Астраханской области.

IV. Требования к участникам и условия допуска
К  участию  в  проекте  допускаются  общеобразовательные  учреждения, 
находящиеся  на  территории  Астраханской  области,  подавшие  официальные 
заявки об участии в проекте до 1 декабря 2014 года. В проекте запланировано 
участие 30 общеобразовательных учреждений. В случае подачи большего числа 
заявок  —  возможность  участия  дополнительных  учреждений  определяется 
Президиумом Астраханской Шахматной Федерации.
Подача  заявки  со  стороны  общеобразовательного  учреждения  обозначает 
согласие на проведение соответствии с данным Положением 3 внутришкольных 
соревнований (I этап) и участие сформированной на основе I этапа команды в 
соревнованиях следующего этапа.
В соревнования допускаются  шахматисты 1997 г.р.  и  моложе,  обучающиеся в 
общеобразовательных  учреждениях и имеющие допуск врача.
Во II/III этапе соревнований с каждой команды участвуют 20 человек, в том числе 
не менее 5 девушек и не менее 7 человек обучающихся в начальных классах, 
прошедших отбор в пределах одной общеобразовательной организации на I этапе 
и представляющих ее в качестве команды. Допускается формирование половины 
команды  без  участия  во  внутришкольных  соревнованиях  (из  ребят,  имеющих 
разряды и определенные результаты в турнирах).
К  участию в  Соревнованиях  на  всех  этапах  не  допускаются  команды детско-
юношеских спортивных школ,  сборные районов.  В случае нарушения порядка 
комплектования  команд  на  всех  этапах  соревнований  команда,  нарушившая 
настоящее Положение, дисквалифицируется.



V. Обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований
Физкультурно-спортивные  мероприятия  проводятся  на  спортивных 
сооружениях,  отвечающих  требованиям  соответствующих  нормативных 
правовых  актов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации  и 
Астраханской   области  и  направленных  на  обеспечение  соответственного 
порядка  и  безопасности  участников  и  зрителей,  а  также  при  условии 
наличия  актов  готовности  физкультурного  или  спортивного  сооружения  к 
проведению  соревнований  и  утверждаемых  в  установленном  порядке. 
Постановлением Правительства Астраханской области от 31 мая 2013г.  № 
194-П  «Об  обеспечении  общественного  порядка  и  общественной 
безопасности  при проведении официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на объектах спорта Астраханской области»;

VI. Заявки на участии в соревнований
Для участия в проекте  необходимо подать заявку  установленной формы в 

Астраханскую Шахматную Федерацию.  По  завершению соревнований  I  этапа 
необходимо отправить в электронном и бумажном виде отчетную документацию: 
отчет (приложение № 5) и заверенные таблицы.

Для  участия  в  соревнованиях  II,  III  этапа  необходимо  предоставить  по 
прибытии  на  турнир  оригинал  заявки  на  участие,  заверенные  врачом  и 
руководителем общеобразовательного учреждения (Приложение №).

Заявки  подаются  в  электронной  форме  на  e-mail:  proekt@astrachess.ru, 
оригиналы по почтовому адресу: АРОО «Астраханская Шахматная Федерация», 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 43 б, офис № 3.

VII. Система проведения соревнований
Система проведения турнира определяется судейской коллегией, исходя из числа 
участников. Контроль времени — 15-30 минут каждому участнику на II, III этапе 
(определяется судейской коллегией , исходя из числа участвующих команд), на I 
этапе допускается проведение соревнований с другим контролем времени (в том 
числе без часов). Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 
утвержденным приказом Минспорта России от 23 декабря 2013 «Об утверждении 
правил вида спорта «шахматы». 
Рассадка по доскам на  II-III  этапе осуществляется согласно  разрядам в  своих 
группах: 13 юношей, 5 девушек, 7 человек обучающихся в начальных классах. 
Девушки имеют право играть на доске юношей, ученик начальных классов имеет 
право принимать участие на более высокой доске, юноши не имеют право играть 
на доске девушек.

VIII. Определение победителей



Команды-победители и призеры соревнований определяются по суммарному 
числу  очков,  набранных  всеми  игроками  команды  во  всех  матчах.  В  случае 
равенства  очков  места  определяются  в  порядке  убывания  значимости:   по 
большему 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-й доске набрал 
больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются 
результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей, затем на 4-ой и т.д. 

VIX. Награждение
АРОО «Астраханская  Шахматная  Федерация»  несет  расходы по  награждению 
участников:
Призеры  трех  соревнований  I  этапа  награждаются  медалями,  грамотами. 
Победители соревнований  I  этапа среди учащихся начальных классов, девушек, 
юношей награждаются кубком.
Участники  команд-призеров  соревнований  II  этапа  награждаются  медалями, 
грамотами (по 20 человек в каждой команде). Команды-призеры награждаются 
кубком. Команда-победительница соревнований II этапа получает право принять 
участие в финальных соревнованиях.
Участники  команд-призеров  соревнований  III  этапа  награждаются  медалями, 
грамотами,  ценными  призами  (по  20  человек  в  каждой  команде).  Команды-
призеры награждаются кубком. Участники соревнований III этапа награждаются 
сувенирами (магниты, значки). 
Участники команды-победительницы получают право принять участие в учебно-
тренировочном сборе. Дополнительно к участникам команды-победительницы к 
участию в учебно-тренировочному сбору привлекаются наиболее отличившиеся 
в  личном  зачете  в  соревнованиях  II-III  этапа  юные  шахматисты.  Команда-
победительница  региональных соревнований получает право участия в матче с 
сильнейшей школьной командой одного из соседних регионов.

X. Спортивный инвентарь
Спортивный инвентарь предоставляет Астраханская Шахматная Федерация (140 
комплектов шахматных фигур, 140 комплектов виниловых досок, 30 шахматных 
часов). 
Заявки на спортивный инвентарь  подаются школами  в срок до 15 ноября 2014 г. 
Инвентарь  выделяется  по  договору  безвозмездного  пользования  шахматному 
представителю  (члену  Федерации,  тренеру-педагогу)  с  целью  проведения 
занятий по шахматам и организации шахматных соревнований.  Обязательным 
условиям для подачи заявки является не только  участие общеобразовательного 



учреждения  в  проекте,  но  и  планируемое  проведение  регулярных  занятий 
шахматами, шахматных соревнований как в рамках реализации проекта,  так и 
после его завершения. 
Решение о  распределении инвентаря  принимается  Президиумом Астраханской 
Шахматной Федерации на основе поступивших заявок.

XI. Финансирование
АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  осуществляет  расходы  за  счет 
средств  субсидии  из  бюджета  Астраханской  области  социально 
ориентированным  некоммерческим  организациям  на  реализацию  проектов  по 
направлению:  развитие  физической  культуре  и  спорта,  пропаганда  здорового 
образа  жизни)  по  награждению  участников I,  II,  III  этапов  (кубки,  медали, 
грамоты, ценные подарки), покупке инвентаря, компенсации питания судей II, III 
этапов,  оплате  ответственного  за  проект,  проведению  учебно-тренировочного 
сбора  и  матча  команды-победительницы  с  шахматистами  другого  региона 
согласно  соглашению  между  АРОО  «Астраханская  Шахматная  Федерация»  и 
Министерством спорта и туризма Астраханской области от 8 июля 2014.
Транспортные  расходы,  командирование  участников  за  счет  командирующих 
организаций.

XII. Информационное обеспечение
Информационное обеспечение проекту обеспечивает сайт www.astrachess.ru



Приложение 1 
Заявка на участие  в Проекте «Шахматная Школа»

от _________________________         __________________________________
                         (общеобразовательное учреждение)                                                                  (муниципальное образование)

Настоящей заявкой подтверждается желание _________________________ принять 
участие в Проекте «Шахматная Школа». Всего в общеобразовательном учреждении обучается 
_____________________ человек. На момент заявки занятия шахматами ведутся, не ведутся. В 
предыдущем учебном году занятия шахматами велись, не велись.

Ответственным за реализацию проекта I этапа: выявление сильнейших шахматистов 
общеобразовательного учреждения среди юношей, девушек и учеников начальных классов; а 
также формирование сборной команды и ее участие в соревнованиях II этапа назначается 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.) (должность)                                                 (контактный телефон)

Примерные сроки проведения соревнований I этапа: ___________________

Для проведения соревнований I этапа просим выделить кубки, медали, грамоты.

По завершении соревнований обязуемся предоставить отчет установленной формы в бумажном 
и электронном виде.

Руководитель общеобразовательной организации _______ (_________________)
                                                                                                                                      (подпись)                                             (Фамилия, И.О.)

М.п.



Приложение 2
Заявка на получение инвентаря в рамках реализации Проекта

«Шахматная Школа»

от ____________________________________  (тел.: _______________________), проживающего 
по адресу: __________________________________________, работающего в 

___________________________________________________         и ведущего занятия в 
__________________________________,                                              

Настоящей заявкой подтверждается желание в рамках реализации Проекта Шахматная 
Школа получить шахматный инвентарь в количестве: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________с 
целью:___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Нынешнее материально-техническое обеспечение, условия проведения занятий:
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

_______ (_________________)
                                                                                                                                      (подпись)                                             (Фамилия, И.О.)

Согласовано 

Руководитель общеобразовательная организации _______ (_________________)
                                                                                                                                      (подпись)                                             (Фамилия, И.О.)

М.п.



Приложение 3
Заявка на участие  в соревновании II этапа

от _________________________         __________________________________
                         (общеобразовательное учреждение)                                                                  (муниципальное образование)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
участника

Дата 
рождени

я

Ра
зр
яд 

Населенный 
пункт № класса Допуск 

врача

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Тренер (представитель) ____________________________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О,)                                                      (контактный телефон)

Руководитель общеобразовательной организации ________________ (_________________)
                                                                                                                                      (подпись)                                             (Фамилия, И.О.)

М.п.



Приложение 4.

Отчет о проведении соревнований 1 этапа

Учебное заведение (название), муниципальное образование ____

Даты проведения __

Всего участников: __ из них девочек __; обучающихся в начальных классах __.

Первенство среди учеников начальных классов, всего участвовало: ___ человек

I место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

II место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

III место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

Первенство среди учеников девочек/девушек, всего участвовало: ___ человек.

I место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

II место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

III место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

Первенство среди учеников девочек/девушек, всего участвовало: ___  человек

I место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

II место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

III место: _______________ (Фамилия, ИМЯ, год рождения)

ФИО ответственного ______________________________

МП. учебного заведения

К отчету прилагаются итоговые таблицы, заверенные лицом, ответственным за 
проведение соревнований.



Отчет о проведении соревнований 2 этапа

Приложение 5.

Место проведения __________________________________________________

Даты проведения ______________________-

Всего участвовало: __ команд из __ муниципальных образований в составе __ 
человек.

Итоговые результаты (командный зачет): 

1 место: ___________________________________________

2 место: ___________________________________________

3 место: ___________________________________________

Главный судья соревнований _____________ (ФИО) ____________(подпись)

К отчету прилагаются итоговые таблицы, заверенные лицом, ответственным за 
проведение соревнований.


