Приложение №1
к приказу отдела образования
администрации Архаринского района
от___________________

Состав
организационного комитета
муниципального шахматного турнира
среди юнармейцев Архаринского района
В.Н. Малых, методист ИМЦ отдела образования;
Е.В. Бударина, директор МБУ ДО «Центр детского творчества»;
О.П. Ткачук, методист МБУ ДО «Центр детского творчества»;
А.Н. Гайдарова, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Центр детского творчества»;
5. Л.А. Походяева, директор МБУДО «Архаринская школа искусств».
1.
2.
3.
4.

Приложение №2
к приказу отдела образования
администрации Архаринского района
от___________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального шахматного турнира среди юнармейцев
Архаринского района
1. Общее положение
Муниципальный шахматный турнир среди юнармейцев (далее

1.1.
турнир).
1.2. Организатором турнира является зональный центр военно патриотического воспитания, муниципальное
отделение ВВПОД
«Юнармия» муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества» и отделом образования
администрации Архаринского района.

2. Цели проведения:
2.1. Развитие интеллектуальных способностей детей - логическое
мышление, память, концентрация внимания, воображение.
2.2. Воспитание характера и важных личностных качеств ребенка - воля к
победам и достижению результата, усидчивость.
2.3. Популяризация игры в шахматы среди учащихся района как элемента
умственной культуры и образовательной деятельности.
2.4. Вовлечение обучающихся образовательных учреждений района в
регулярные занятия физической культурой и спортом.
3. Задачи проведения:
3.1. Организация и проведение муниципального шахматного турнира для
обучающихся юнармейского движения Архаринского района.
3.2. Выявить способных юных шахматистов среди обучающихся для
дальнейшего совершенствования их спортивного мастерства.
3.3. Определить и наградить сильнейших участников турнира по
шахматам.
4. Условия организации и проведения
4.1. Сроки проведения шахматного турнира среди Юнармейцев - 9
февраля 2019 г.
4.2. Место проведения турнира – МБУ ДО «ЦДТ» ул. Партизанская 3.
4.3. Непосредственное судейство соревнований осуществляют:
- Походяева Л.А., директор МБУДО «Архаринская школа искусств»;
- Купрашевич Н.А., майор полиции, старший оперуполномоченный отделения
уголовного розыска ОП по Архаринскому району МО МВД России
«Бурейский»;
- Убинин В.М., учитель физической культуры и спорта МОБУ «СОШ № 1 им.
А.П. Гайдара».

4.4. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу с 17 июля 2017 года.
4.5. Турнир пройдет с использованием электронных шахматных часов.
Контроль времени - 10 минут на партию каждому участнику.
4.5. К участию в турнире допускаются обучающиеся Юнармейского
движения, представляющие образовательные учреждения Архаринского
района. Состав команды: 2 мальчика и 1 девочка в возрасте 11-13 лет,
соблюдающие правила шахмат и нормы поведения в общественном месте.
5. Порядок оформления заявок на участие
5.1. Для участия в турнире руководитель подает правильно оформленную
заявку. (Приложение №1) до установленного срока в организационный комитет
по проведению шахматного турнира среди Юнармейцев и указать в ней:
- ФИО участника, дата рождения, контактный телефон;
5.2. Срок подачи заявки для участников турнира – до 4 февраля 2019 г.
(включительно).
5.3. Заявку в установленной форме можно подать:
- выслав информацию об участнике на электронный ящик: cdtarhara@yndex.ru ;
6. Награждение победителей и призеров турнира.
6.1. Итоги шахматного турнира подводятся по двум категориям мальчики и девочки.
6.2. Основной показатель, определяющий победителей и призеров в
турнире - число набранных очков (победа -1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение –
0 очков). В случае равенства очков у двух и более участников места в итоговой
таблице определяются по дополнительным показателям в зависимости от
схемы проведения турнира (круговая система – коэффициент Бергера,
швейцарская система – коэффициент Бухгольца).
6.3. Победители в каждой категории награждаются дипломами и
сладкими призами.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Турнир по шахматам среди юнармейцев проводится в помещении,
отвечающим требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
8. Финансирование
Финансовые затраты на подготовку и проведение турнира
осуществляются за счет средств отдела образования администрации
Архаринского района в пределах средств, предусмотренных по разделу 0707
«Молодежная политика».
9 Контактная информация
Дополнительную информацию по организации и проведению турнира
можно получить по телефону: 21-4-19.

Приложение №1 к положению

Именная заявка о проведении турнира
по шахматам среди юнармейцев
Архаринского района
Образовательное учреждение__________________________
________________________________________________________________

Ответственность за соблюдение мер технической безопасности, жизнь и
здоровье участников команды несет руководитель команды:
Ф.И.О. ____________________________________________________
Ф.И.О. участника

Год
рождения
класс

Домашний Контактный телефон
адрес

1
2
3
М.П.

Директор ______________________________________
Подпись (Ф.И.О.)

Приложение 2 к положению

Правило пользования шахматными часами:
1. «Шахматными часами» называются часы с двумя устройствами для
регистрации и отображения времени, соединенными между собой так, что в
одно и то же время может работать только одно из них. В Правилах игры в
шахматы термин «часы» означает одно из двух таких устройств. Каждое
устройство снабжено «флажком». «Падение флажка» означает, что время,
отведенное игроку, закончилось.
2. Во время игры каждый игрок, закончив свой ход на шахматной доске,
должен остановить свои часы и пустить часы своего соперника (то есть,
говорят, что он должен нажать свои часы). Это “завершает” ход. Кроме того,
ход считается завершенным, если:
 ход заканчивает игру или игрок сделал свой следующий ход, в случае,
когда его предыдущий ход не был завершѐн;
 Игрок должен иметь возможность нажать свои часы после сделанного
хода, даже после того, как соперник сделал свой следующий ход. Время
между выполнением хода на шахматной доске и нажатием часов
рассматривается как часть времени, отведенного игроку на ход;
 Игрок должен нажимать свои часы той же рукой, которой он сделал свой
ход. Запрещено игрокам держать палец на часах или “нависать” над
ними;
 Игроки должны правильно обращаться с часами. Запрещается нажимать
часы, прежде чем сделан ход, нажимать часы с силой, ускорять их ход
или ударять по ним. Неправильное обращение с часами должно
наказываться в соответствии со Статьей 12.9;
 Поправлять фигуры разрешено только игроку, чьи часы идут;

 Если игрок не может пользоваться часами, для выполнения этой операции
он может предложить помощника, который должен быть допущен
арбитром. Показания его часов должны быть скорректированы арбитром
на справедливой основе. У игроков с ограниченными возможностями
показания часов не корректируются;
 При использовании шахматных часов каждый игрок должен завершить
минимально установленное число ходов или все ходы в заданный период
времени, и/или игрокам может быть выделено дополнительное время на
каждый ход. Все эти требования должны быть установлены заранее;
 Там, где это возможно, время, сэкономленное игроком в одном периоде
игры, добавляется к его времени, отведѐнному для следующего периода.
В режиме задержки времени оба игрока получают выделенное “основное
время

на

обдумывание”.

Кроме

того,

каждый

игрок

получает

“фиксированное дополнительное время” на каждый ход. Обратный отсчѐт
основного времени на обдумывание начинается только после истечения
фиксированного дополнительного времени. В случае если игрок
нажимает свои часы до истечения фиксированного дополнительного
времени, основное время на обдумывание не изменяется, независимо от
доли использованного фиксированного дополнительного времени;
 Сразу же после падения флажка необходимо проверить выполнение
требований Статьи 6.3а;
 Перед началом партии арбитр должен решить, где будут установлены
шахматные часы;
 В установленное для начала игры время пускаются часы игрока,
имеющего белые фигуры.
3. В положении о соревновании должно быть заранее установлено
допустимое время опоздания на игру. Любой игрок, появившийся за доской
после истечения допустимого времени опоздания, считается проигравшим
партию, если арбитр не решит иначе:

 Если в положении о соревновании установлено определенное, не равное
нулю, время опоздания, и если ни один из игроков не присутствует к
началу игры, то игрок, играющий белыми, теряет всѐ время, которое
пройдет до его прибытия, если в положении о соревновании не указано
другое, или арбитр не решит иначе.
4. Флажок считается упавшим, когда это замечает арбитр, или когда какойлибо игрок сделает обоснованное заявление об этом.
5. Если игрок не завершил предписанное количество ходов за отведенное
ему время, партия считается проигранной этим игроком. Однако партия
признается ничьей, если позиция такова, что соперник не может поставить мат
королю игрока, просрочившего время, любой возможной серией разрешѐнных
Правилами ходов.
6. Каждое показание шахматных часов считается окончательным, если
только у часов нет какого-либо очевидного дефекта. Шахматные часы с
очевидным дефектом должны быть заменены арбитром, который должен
принять наилучшее решение при определении времени, устанавливаемого на
замененных часах.
7. Если во время игры будет обнаружено, что установка времени на одних
или обоих часах была неправильной, игрок или арбитр должен немедленно
остановить часы. Арбитр должен установить правильные показания на часах и,
если необходимо, скорректировать время и счетчик ходов. При определении
времени для новой установки часов он должен принять наилучшее решение.
8. Если упали оба флажка, и невозможно установить, какой флажок упал
первым, то партия:
 должна продолжаться, если это произошло в любой период игры, кроме
последнего;

 заканчивается вничью, если это произошло в период игры, в котором
должны быть сделаны все оставшиеся ходы.
9. Если партию необходимо прервать, арбитр должен остановить часы:
 Игрок может остановить часы только для того, чтобы обратиться за
помощью к арбитру, например, для получения отсутствующей фигуры
при превращении пешки;
 Решение о возобновлении игры должен принимать арбитр;
 Если игрок остановил часы, чтобы обратиться за помощью к арбитру,
арбитр должен определить, есть ли у игрока какая-либо обоснованная
причина для этого обращения. Если у игрока нет обоснованной причины
для остановки часов, то игрок должен быть наказан в соответствии со
Статьей 12.9.
10.

В игровом помещении разрешается использовать экраны, мониторы

или демонстрационные доски, показывающие текущую позицию на шахматной
доске, ходы и число сделанных ходов, и часы, показывающие также количество
сделанных ходов. Однако игрок не может делать заявление, ссылаясь только на
показываемую таким образом информацию.

