
«Утверждаю» 
Директор HP МОБУ ДОД 

«ДЮСЩЩим. А. Карпова» 
Землянских 

/ -  «07» сентября 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого детского турнира Нефтеюганского района по 
быстрым шахматам, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, в рамках проведения XVI Международного турнира по
шахматам им. А. Е. Карпова

1. Цели и задачи:
- Развитие и популяризация шахмат в ХМАО - Югре.
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Повышение спортивного мастерства шахматистов.

2. Время и место проведения.
Соревнования проводятся 28 сентября 2015 года. Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский,5 
микрорайон, 5 дом (здание ледового дворца «Нефтяник»),

3. Программа соревнований.
Торжественное открытие 28 сентября в 10-30 часов.
Начало I тура - в 11.00 часов.
Торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и призеров,
28 сентября 2015 года в 17.00 часов.

4. Руководство соревнований:
Общее руководство но подготовке и проведению соревнований осуществляется 
Департаментом образования и молодежной политики Нефтеюганского района. 
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 
Главный судья Идрисова Зара Усамовна -  тренер - преподаватель «ДЮСШШ им. 
А. Карпова».

5. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены прошедшие 
соответствующую подготовку и имеющие медицинский допуск. Иногородних 
допускается не более 10 человек от каждого муниципального образования.
Турнир А -  юноши и девушки 1998-2001 г.р.;
Турнир В -  мальчики и девочки 2002-2003 г.р.;
Турнир С -  мальчики и девочки 2004-2005 г.р.;
Турнир D - мальчики и девочки 2006-2007 г.р.;
Турнир Е -  мальчики и девочки 2008 г.р. и младше.



Примечание: Всем участникам соревнования обязательно при себе иметь:
- копию документа (свидетельство о рождении, паспорт);
- сменную обувь.

6. Система проведения соревнований.
Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров. Соревнования проводятся 
по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России. 
Контроль времени 15 минут. При участии 8 и менее человек -  по круговой системе. 
Программа соревнования может быть изменена по решению судейской коллегии. 
Не допускается опоздание к началу партии.

7. Порядок определения победителей.
Победители и призеры определяются раздельно среди участников в каждой 
возрастной группе по сумме набранных очков. В случае равенства очков 
дополнительные показатели:
- коэффициент Бухгольца;
- усеченный коэффициент Бухгольца;
- коэффициент прогресса;
- по личной встрече;
- по количеству побед.

8. Заявка.
Заявки установленной формы (приложение 1) подаются до 25 сентября 2015 
года в «ДЮСШШ им. А. Карпова» по тел/факсу - 8 (3463) 21-11-77, e-mail - 
chess_karpova@mail.ru
Непосредственные заявки на участие подаются при регистрации.
Предварительные заявки(обязательно) на участие и для размещения иногородних 
принимаются по факсу 8 (3463) 21-11-77 до 21 сентября 2015 года.
Директор турнира - Землянских Алексей Владимирович, тел. 89505052788.

9. Награждение.
Участники, занявшие 1-3 места награждаются грамотами и ценными призами. 
Победители турнира в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек 
награждаются Кубками.

10. Финансовые расходы.
Расходы по организации и проведению турнира песет Нефтеюганское районное 
муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. А. 
Карпова».
Расходы, связанные с командированием участников, тренеров (проезд, питание, 
проживание), несут командирующие организации.
Дополнительная информация по тел./факс.:
8(3463) 21-11-77 -«ДЮ СШ Ш  им. А.Карпова» (пгг. Пойковский).

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:chess_karpova@mail.ru


Приложение I

Заявка

От (название организации) на участие в открытом детском турнире 
Нефтеюганского района по быстрым шахматам, посвященном 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проведения XVI 
Международного турнира но шахматам им. А. Е. Карпова

№ п/п Фамилия, имя. 
отчество участника

Дата рождения Домашний 
адрес, телефон

Виза врача

Все спортсмены прошли надлежащую подготовку и готовы к соревнованиям 

Представитель команды: ФИО руководителя, телефон

Спортсмены в количестве  чел. прошли мед.осмотр . допущены к
соревнованиям.

Врач медицинского учреждения_____________ ___________________________________

«____» _________________________ 2015 год

Руководитель командирующей организации ______________ (ФИО)

М.п.


