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1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
• реализация основных направлений государственной политики по развитию
спорта;
• выполнение и подтверждение нормативных требований.
•
•
•
•
•

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
организация массовой физкультурно-оздоровительной работы среди младших
школьников;
приобщение к здоровому образу жизни;
повышение спортивного мастерства;
популяризация шахмат среди подрастающего поколения;
привлечение к систематическим занятиям шахматами.
3.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
турнир

Дюймовочка,
Мальчик -с пальчик

дата
проведения
10-11 марта
2018 года

время
проведения
с 14.00 ч.

место проведения
ул. Д.Рида,43,«ЦДО № 1»,
ост. «Водоканал»

4.УЧАСТНИКИ, РЕГЛАМЕНТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир «Дюймовочка», «Мальчик - с –пальчик»- допускаются участники 2011 г.р. и
младше.
Системы проведения определяются на заседании судейской коллегии в зависимости
от количества участников.
Соревнования проводятся по Правилам Министерства спорта по виду спорта
«шахматы».
5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования
проводятся в соответствии с:
-положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности,
а так же эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении
спортивных мероприятий от 17.10.1983 года № 786;
-рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при занятиях физической культурой и спортом от 01.04.1993 года №44.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих требованиям соответствующих
нормативно- правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а так же, при условии наличия актов готовности объектов спорта к
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке.

6.ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и организация соревнования осуществляется совместно
администрацией МБУ ДО г.Астрахани «ДЮСШ № 9» и МБУ ДО г.Астрахани «ЦДО
№1».Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию,
сформированную из числа тренеров – преподавателей МБУ ДО г.Астрахани
«ДЮСШ № 9» и МБУ ДО г.Астрахани «ЦДО №1».
Ответственность за обеспечение безопасности обучающихся во время
проведения соревнований возлагается на педагога дополнительного образования
Сокольскую Е.А., Алиеву А.А., Грунину А.А.
.
7.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Все расходы, связанные с проведением соревнования несёт Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования г.Астрахани «Детскоюношеская спортивная школа № 9». Турнирный взнос составляет 100 руб. с
каждого участника и вносится до начала соревнований. Турнирный взнос идет на
формирование призового фонда и орграсходы.
8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители и призеры турниров определяются по наибольшей сумме
набранных очков. В случае их равенства места определяются по дополнительным
показателям:
коэффициенту Бергера (для круговой системы)
коэффициенту Бухгольца (для швейцарской системы);
личной встрече;
количеству побед;
Зачет проводится отдельно по мальчикам и девочкам.
9.НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в личных турнирах награждаются грамотами и
медалями, за 1 место награждаются Кубками. Предусмотрены поощрительные
призы.
10.ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие с указанием года рождения учащихся принимаются в «ЦДО № 1»
до 6 марта 2018 года с 15.00.до 19.00 по адресу ул. Д.Рида,43 «ЦДО № 1» или по
адресу E-mail: sokoleka@yandex.ru до 6 марта 2018г

