
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУДОД СДЮСШОР  

№ 4 «Шахматы» 

____________________  Г.Р. Салахова 

«____»______________  2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шахматного турнира среди семейных команд,  

посвященного Дню защиты детей 
 

1. Цели и задачи 

 
- развитие и популяризация шахмат  среди взрослого населения, детей и подростков города; 

- приобретение навыка игры в быстрые шахматы; 

- укрепление и повышение статуса института семьи; 

- выявление сильнейших семейных команд города. 
 

2. Руководство проведением турнира 
 

Общее руководство соревнованиями и непосредственное проведение осуществляет 

МБОУДОД СДЮСШОР № 4 «Шахматы» г.о. Тольятти.   
 

3.  Время и место проведения 
 

Соревнования проводятся с 18 по 19 мая 2013 г.  в помещении МБОУДОД СДЮСШОР № 4 

«Шахматы» по адресу: ул. Революционная, 11. Открытие и первый тур 18  мая  в 15.00. 

Главный судья - Смаглов К.Е., судья I категории. 
 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 
 

      К участию в турнире допускаются семейные команды г.о. Тольятти. Состав команды -  2 

человека: 

Турнир «А»  

Первая доска Вторая доска 

Сын или дочь (внук или внучка) 

Брат или сестра 

Папа или мама (бабушка или дедушка) 

Старшие брат или сестра 

 

В турнире «А» к участию на первой доске допускаются мальчики и девочки 2005 года 

рождении и младше. К участию на второй доске допускаются по степени родства без  

ограничения по возрасту. 

Турнир «В» 

Первая доска Вторая доска 

Сын или дочь (внук или внучка) 

Брат или сестра 

Папа или мама (бабушка или дедушка) 

Старшие брат или сестра 

 

В турнире «В»  к участию на первой доске допускаются мальчики и девочки 1997 года 

рождения и младше. К участию на второй доске допускаются по степени родства без 

ограничения по возрасту. Вторая доска не может быть младше по возрасту, чем первая. 
 

5. Программа 

 
Соревнования проводятся в соответствии с Правилам вида спорта «шахматы» по 

швейцарской системе в 7 туров. 18 мая открытие, 3 тура, 19 мая 4 тура, закрытие.  

 Контроль времени по 15 минут каждому участнику до конца партии. 



 

6. Определение победителей 
 

       Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме набранных очков на досках. В 

случае равенства очков победитель определяется по дополнительным показателям: по лучшему 

результату на 1-ой доске, по  личной встрече, по количеству командных побед. 

 

7. Награждение 
 

       Победители и призеры соревнований  награждаются  грамотами и призами.   
 

8. Условия финансирования 

 
      Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляет 

МБОУДОД СДЮСШОР №4 «Шахматы».  


