
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ 

 

         15.01.2020                                    с. Пичаево                                    № 10 

 

 

О проведении районного  

шахматного турнира   

 

В целях популяризации шахматной игры среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений района, пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания подрастающего поколения, а также повышения мастерства и 

квалификации участников, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 25 января 2020 года на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

шахматный турнир. 

2. Утвердить положение районного шахматного турнира согласно приложению 

№ 1. 

3. Утвердить состав судейской коллегии районного шахматного турнира 

согласно  приложению №2. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                        Т.Н.Свищёва 

администрации района 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом отдела образования  

администрации района  от     15.01.2020 №      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного шахматного турнира среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Пичаевского района. 

 

Цели и задачи 

Развитие шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося 

вида спорта; вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в 

спортивную жизнь района; популяризация шахмат среди обучающихся; 

определение победителей и призеров шахматного турнира среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Пичаевского района. 

Время и место проведения 

Соревнования проводятся 25 января 2020 года на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр». Приезд участников до 9.30 часов. Начало соревнований в 10.00 часов. 

Участники соревнований 

К участию в турнире допускаются учащиеся 2006-2008 года рождения в 

составе: 4 человека (2 мальчик и 2 девочка). Участников районного турнира 

сопровождает представитель образовательной организации. За жизнь и здоровья 

детей отвечают сопровождающие. 

Определение победителей 

Победители соревнований определяются среди мальчиков и девочек 

отдельно по наибольшему количеству побед. Командное место победителей 

определяются по сумме очков, набранных всеми участниками. За победу - 1 очко, 

ничья -  0,5 очка, поражение - 0 

При равенстве очков у двух и более участников, претендующих на призовые 

места, для выявления победителя и призеров учитываются: 

1.  Количество побед; 

2. Результат личной встречи. 

Руководство проведением соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет отдел образования 

администрации района. 



Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию. 

Награждение 

Команда и участники занявшие 1-3 места награждаются грамотами отдела 

образования администрации района. 

Финансирование 

Расходы, связанные с проездом в оба конца, питание участников несут 

командирующие организации.   

Условия приема и заявки 

Заявки, на участие в соревнованиях подаются в день приезда. Предварительные 

заявки на участие подаются по телефону 2-77-95 и на электронный адрес: 

obraz27048@yandex.ru до 22 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 2 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН: 

Приказом отдела образования  

администрации района  от    15 .01.2020 №      

 

 

СОСТАВ 

судейской коллегии по проведению районного шахматного турнира 

 

25 января 2020г.                                                                  с.Пичаево 

 

Суслин А.А. -   главный судья соревнований 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


