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о пDовl шахматного турнира в честь героя СССР Ф.А.
Лузана в МБОУ гимназия ЛЬ 33

1. Цели и задачи

1.1. Шахматный турнир

проводится с цолью пропаганды и популяризацйи шахмат в школе.
1.2. Основные задачи Шахматного турнира

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненньж
ycTEtHoBoK у подрастtlющего поколения, гражданское и патриотическое воспитание
молодежИ популяриЗации шахмат среди )лIаттIихся Школы;
- массовое привлеченИе обуT ающихся Школы к регулярным занятиям физической
КУЛЬТУРОЙ' ПОПУЛЯРИЗаЦИЯ бИЗИЧеСКОй КУЛЬТУры, спорта, развития у них аналитических
умственньж способностей;

- вьUIвления лучших шахматистов среди учащихся, формирования школьной
команды дJUI lпrастия в%Всероссийских коiиандных соревноВаниях по шахматам <Белая
ладья) среди общеобразовательньж оргаЕизаций в 2018-2019 учебном году

2. Место и сроки проведения
ВРеМЯ ПРОВеДеНИЯ ТУРНИРа - третья неделя февраля. место проведения - актовый зал
школы. Начало первого тура в 12.00

з. Участникисоревнований
К участию в турнире

класс) и представители школ,

допускаются победители классного тура
приглашенЕьж для участия в турнире.

по шахматам (1-9

4.

4,1 СоревноваIIия tIроводятся

кшвейцарской системе>.

существующим Правилам игры в шахматы ФИЩЕ и по

4,2 Контроль времени: 10 минут до конца партии для каждого участника. В случае
необходимости главньй судья вправе внести изменеЕия в регламеЕт Турнира.
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4.3 ПоведеЕие спортсменов регламентируется в соответствии с Положением ко
спортивньж санкциях в виде спорта (шахматы).

4.4. Решение по спорным вопросам соревнований и судейства принимает Главньй
судья турнира, при условии, что представитель команды или сам }4{астник подал протест

5. Определение победителя

Победители и призёры турIrира определяются по наибольшему числу набранньп< очков.

места в турнире при равенстве очков определяются по:

1. коэффициенту Бухгольца;

2. коэффициенту прогресса;

3. результату личной встречи;

4. количеству побед;

5. количеству партий, сы|ранных чёрными

б. Рчководство проведением тyрнира
6.1 Турнир проводится при содействии ЩЮСШ J\ъ7 мО г. Краснодара.

6.2.Главного судью соревнований предоставляет дюсШ м7 мО г. Краснодара.

6.3 ответственный за подготовку и проведение соревнований - Лозовой Э.с.

Победители и призеры награждаются

7. Награждение

почеъными грамотами.


