
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении открытого окружного фестиваля по классическим шахматам  

среди школьников «КУРКИЕТ». 

 

I. Цели и задачи турнира. 
Открытый окружной Фестиваль по классическим шахматам среди школьников «КУРКИЕТ» 

проводится в целях: 

- популяризации шахмат среди школьников северных территорий ХМАО-Югры; 

- привлечения  детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- формирования здорового образа жизни и повышение социальной активности; 

- организации и пропаганды в образовательных организациях северных территорий ХМАО-

Югры спортивных мероприятий среди обучающихся, способствующих их интеллектуальному 

развитию; 

- формирование культуры межнационального общения, толерантного сознания детей, 

воспитание через социализацию жизни коренных народов Севера;  

- возрождение народных промыслов: рыболовство, охота, декоративно-прикладное 

искусство; 

- дальнейшего развития шахмат в северных территориях ХМАО-Югры, выявления 

одарённых юных шахматистов; 

- укрепления связей юных шахматистов северных территорий ХМАО-Югры.  

II.  Время и место  проведения турнира. 
Соревнования проводятся с 08 (день приезда) по 17 (день отъезда) июня 2015 года в рамках 

окружной смены летнего оздоровительного отдыха детей и подростков «Куркиет» в Детском 

эколого-этническом центре «Нюрмат» при МКОУ «Шеркальская СОШ» (полная программа 

смены размещена на школьном сайте: http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/?page=Njurmat ). По 

адресу: ХМАО-Югра, Октябрьский район, с.Шеркалы, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Шеркальская СОШ», ДЭЭЦ «Нюрмат».  

III. Руководство проведением турнира. 
Общее руководство подготовкой и проведением открытого окружного шахматного 

Фестиваля осуществляют Управление образования и молодёжной политики, отдел физической 

культуры и спорта администрации Октябрьского района, администрация МКОУ «Шеркальская 

СОШ», ДЭЭЦ «Нюрмат». 

Непосредственное проведение возлагается на шахматный клуб «Шашвош-Шеркалы» и 

главного судью – Степаненко Н.П., судью Всероссийской категории, сп.Шеркалы. 

IV.  Участники турнира. 
К участию в открытом окружном шахматном Фестивале допускаются все желающие 

школьники независимо от места проживания и спортивной квалификации. 

Соревнования проводятся раздельно – среди мальчиков и девочек не старше 1999г.р. 

V.  Условия и программа проведения турнира. 

Система проведения открытого окружного шахматного Фестиваля швейцарская в 8 туров, 

контроль времени – 60 минут на партию с добавлением 30 сек. за каждый ход, начиная с 

первого. В случае необходимости главная судейская коллегия вправе внести изменения в 

регламент турнира. Фестиваль проводится по правилам игры вида спорта «шахматы», 

http://sherkaly-school.86.i-schools.ru/?page=Njurmat


утверждённым приказом Минспорттуризма России от 30 декабря 2014г. №1093 с компьютерной 

жеребьёвкой.  

VI. Страхование и безопасность участников турнира. 

Ответственными за безопасность участников Фестиваля в ДЭЭЦ «Нюрмат» являются 

директор и воспитатели центра. 

Страхование участников Фестиваля от несчастных случаев, жизни и здоровья 

осуществляется официальным страховщиком. Оригинал договора о страховании 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

Страхование участников осуществляется за счёт командирующих организаций. 

VII. Порядок определения победителей турнира. 

Победители в личном первенстве Фестиваля определяются раздельно – среди мальчиков 

и девочек.  

в личном первенстве: 

- по набранным очкам; 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по усечённому коэффициенту Бухгольца; 

- по коэффициенту Прогресса; 

- по личной встрече; 

- по количеству побед. 

VIII. Награждение победителей и призёров Фестиваля. 
Победители в каждой категории награждаются кубками, медалями, грамотами, призами. 

Призёры награждаются медалями, грамотами, призами (отдельно мальчики и девочки). 

IX.  Финансирование. 
Все расходы команд, связанные с оплатой проезда к месту проведения Фестиваля и 

обратно, несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с питанием и проживанием всех участников в ДЭЭЦ «Нюрмат», а 

также приобретением сувениров и призов, несёт Управление образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района. Кубки, медали, дипломы и оплата судейства - за 

счёт отдела физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района. 

X.  Заявки на участие в Фестивале. 

Предварительные заявки на участие в открытом окружном шахматном Фестивале 

«Куркиет» направляются в срок до 02 июня 2015г. в  МКОУ «Шеркальская СОШ» по тел./ факс 

8-(34678)-2-38-25 (2-38-39), sherkaly.school@mail.ru  

На заседание мандатной комиссии каждая команда должна представить следующие 

документы: 

а) заявку на участие в открытом окружном шахматном Фестивале «Куркиет»;  

б) свидетельство о рождении или паспорт (в подлиннике) на каждого участника; 

в) справку о наличии противоклещевых прививок (обязательно!!!); 

г) страховой полис на каждого участника. 

Заявка должна быть заверена командирующей организацией и директором учреждения, 

иметь визу врача на каждого участника о допуске к соревнованиям. Персональная 

ответственность за правильность комплектования команды возлагается на работника 

командирующей организации, представляющего команду. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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