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Об утверждении Положения о проведении Турнира по шахматам,
посвященному Дню Победы
В соответствии с планом работы муниципального
«Физкультурно-спортивный комплекс» на 2018 год

бюджетного

учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении Турнира по шахматам, посвященному Дню
Победы (далее - Турнир) согласно приложению.
2. Провести 7, 8 мая 2018 года Турнир согласно положению.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа«чрставляю за собой.

Генеральный директор

А.К. Война

Приложение
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1. Общие положения
1.1. Проведение турнира по шахматам, посвященному Дню Победы (далее Турнир)
осуществляется в соответствии с планом работы муниципального бюджетного учреждения
«Физкультурно-спортивный комплекс» на 2018 год.
1.2. Организатор Турнира: Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно

спортивный комплекс».
2. Цели и задачи турнира
2.1. Популяризация и развитие шахмат в городе Стрежевом.
2.2. Повышение шахматного мастерства.
2.3. Организация активного отдыха любителей шахмат.
3. Руководство проведением турнира
3.1. Общее руководство по подготовке и проведению Турнира возлагается на
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс».
3.2. Непосредственное проведение Турнира, возлагается на главного судью соревнований

Симонова А.Н.
4. Сроки и место проведения соревнований
4.1. Турнир проводится 7,8 мая 2018 г. по адресу: Томская область, г. Стрежевой, 2 мкр.
д. 209 «г» (шахматный клуб) согласно расписанию:
- мальчики, девочки 2008-201 Ог.р. - 13.00-15.00;
- юноши, девушки 2006-2008 г.р. - 15.00-17.00;
- мужчины, женщины 18 лет и старше - 19.00-20.30.
5. Участники турнира
5.1. В Турнире принимают участие:
- мальчики, девочки 2008-2010 г.р.;
- юноши, девушки 2006-2008 г.р.;
- мужчины, женщины 18 лет и старше.
5.2. К участию в Турнире допускаются лица, занимающиеся в шахматном клубе.
6. Условия проведения соревнований и организация судейства
6.1. Турнир проводится по Правилам шахмат ФИДЕ с контролем времени по 15 минут
каждому игроку.
6.2. Система розыгрыша, определяется перед началом турнира в зависимости от

количества участников.
7. Порядок определения победителей
7.1.
Победители и призёры турнира определяются по наибольшему количеству
набранных очков: победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение - 0 очков в одной партии.

7.2.
При равном количестве очков победители определяются по дополнительным
показателям: очная встреча система коэффициентов, количество побед.
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призёры турнира награждаются дипломами и медалями.
9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с проведением турнира, осуществляет организатор турнира.

