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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения участников I Областного 

открытого командного турнира (далее Турнир) по быстрым шахматам.  

1.2. Турнир проводится в рамках празднования 85-летия ГАПОУ СО 

«ТИПУ «Кулинар» (далее Техникум).  Турнир проводится совместно с 

комитетом молодежной политики города Екатеринбурга.   

 1.3.  Соревнования проводятся «29» января 2020 года, по адресу г.  

Екатеринбург, ул. Луначарского 128. Место проведения турнира актовый зал.  

2. Цели и задачи  

2.1. Целями Турнира являются – популяризация шахмат среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и среднего 

профессионального образования Свердловской области, создание новых 

традиций и привлечение массового интереса к празднованию Юбилея 

Техникума.  

 2.2.  Задачи Турнира:  

 повышение уровня спортивного мастерства обучающихся;  

 формирование сборной команды ТИПУ КУЛИНАР по быстрым шахматам;  

 укрепление  связей  ТИПУ  КУЛИНАР  с  профессиональными 

образовательными организациями города Екатеринбурга.   

3. Организация и порядок проведения турнира  

3.1. Организация Турнира проводится поэтапно с 09 января по 29 января 

2020 года:  

1 этап – с 09 января по 17 января 2020 года – информирование 

образовательных организаций г. Екатеринбурга о Турнире через рассылку по 

электронной почте и размещение информации о Турнире на официальном 

сайте Техникума http://kulinar66.ru/  

2 этап – с 20 января по 27 января 2020 года - предоставление на 

электронный адрес: czenskiy@mail.ru (с пометкой Турнир_Кулинар_85) 

следующих документов:  

 согласие на обработку персональных данных обучающихся, их 

сопровождающих (Приложение 1), (предоставляются отсканированные 

копии одним файлом);   

 заявку на участие в Турнире (Приложение 2).  

3.2. После Турнира участникам предоставляется доступ к фото/видео 

материалам.  

3.3. В случае превышения количества заявок более 20 команд, 

организаторы в праве ограничить количество участников.   

3.4. Допустимое количество команд от образовательной организации – 1 

команда.  

http://kulinar66.ru/
http://kulinar66.ru/


3  

  

4. Руководство проведением турнира  

4.1. Общее руководство соревнованием осуществляет судейская коллегия.  

4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАПОУ 

СО «ТИПУ «Кулинар» с приглашением необходимых квалифицированных 

специалистов:  

 главный судья, Казаринов Василий Поликарпович – педагог 

дополнительного образования, первой квалификационной категогии, 

руководитель шахматного клуба «Дебют» МБУ ДО «Созвездие», судья 

второй категории  

 линейный судья, Мальчихин Олег Николаевич – преподаватель ГАПОУ 

СО «ТИПУ «Кулинар»;  

 секретарь, Мальчихина Софья Сергеевна - преподаватель ГАПОУ СО 

«ТИПУ «Кулинар».  

5. Требования к участникам соревнования, условия их допуска  

5.1. К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся, 

студенты образовательных организаций общего и 

профессионального образования города Екатеринбурга и 

Свердловской области.  

5.2. К участию допускаются обучающиеся 

школьники/студенты (юноши и девушки) не старше 25 лет.   

5.3. Турнир проводится без полового и возрастного 

разграничения. К участию допускаются команды из двух человек, 

подавших заявку.  

5.4. Поведение участников регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта шахматы».  

5.5. Явка спортсменов на церемонию открытия и закрытия 

соревнования обязательна.  

6. Программа соревнований  

6.1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по виду спорта «Шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 

17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 

2017 г. № 1087 и не противоречащим правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

6.2. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 

Жеребьевка, подсчет результатов и дополнительных показателей проводится с 

помощью компьютерной программы.  

6.3. Контроль времени: 10 минут до конца партии с добавлением 3 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику.  

6.4. Результат партии главному/линейному судье турнира сообщают оба 

игрока. Участники несут ответственность за правильность постановки 

результатов в протоколе. При отсутствии результата партии обоим игрокам 

будет поставлено поражение.   
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Время  Мероприятия  

13:00-13:30  Регистрация участников  

14:00-14:20  Торжественное открытие соревнований  

14:20-14:35  1 тур  

14:35-14:50  2 тур  

14:50-15:05  3 тур  

15:05-15:20  4 тур  

15:20-15:45  Перерыв  

15:45-16:00  5 тур  

16:00-16:15  6 тур  

16:15-16:30  7 тур  

16:30-17:00  Подведение итогов/перерыв/интерактив  

17:00-17:30  Торжественное закрытие соревнований  

7. Определение победителей и призёров  

7.1. Победители и призеры Турнира в командном зачете определяются по 

наибольшей сумме набранных командных очков: победа - 2 очка, ничья - 1 

очко, поражение – 0 очков. В случае равенства этого показателя, места 

определяются в порядке убывания значимости:  

 Количество побед.  

 По результату личной встречи на первой доске.  

 Коэффициент Бухгольца.  

8. Награждение  

8.1. Победители и призёры в командном зачёте награждаются грамотами 

и призами. Студентам, участвующим в соревновании, выдается именной 

сертификат. Победители на первой и второй доске награждаются грамотами.  

9. Заявки  

9.1. Предварительные командные заявки (Приложение 2), заверенные 

подписью ответственного лица организации, представляющей команду, 

подаются до 27 января 2020 года, на e-mail: czenskiy@mail.ru (с пометкой 

Турнир_Кулинар_85).   

9.2. Допускается предоставление заявки на момент регистрации 

участников соревнований, но по предварительному согласованию о наличии 

мест у организаторов.  

10. Дополнительная информация  

10.1. Представители команд прибывают на соревнования самостоятельно.   

10.2. В игровую зону допускаются только лица с разрешения главного 

судьи соревнований.  

10.3. Контакты: Мальчихин Олег Николаевич, телефон: 8-999-56-47502.  
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ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ПРИГЛАШЕНИЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  

     

Приложение 1  

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

обучающихся  

Я, ________________________________________________________________  

(Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью)  

  

даю согласие/отказ (нужное подчеркнуть) на использование моих 

персональных данных  (фамилии, имени, отчества), а также на использование 

персональных данных моего ребёнка (фамилии, имени, возраста)  

  

__________________________________________________________________  

(Ф.И. обучающегося младше 18-ти лет)  

  

в  I Областном открытом командном турнире ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

по быстрым шахматам приуроченного к 85-летию техникума  

  

  

Дата_________________Подпись_______________/ __________________/  

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

старше 18-ти лет  

  

Я, ________________________________________________________________  

                                                                        (Ф.И.О. полностью)  

  

даю согласие/отказ (нужное подчеркнуть) на использование моих 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, места учебы,  

специальности)  

  

в  I Областном открытом командном турнире ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

по быстрым шахматам приуроченного к 85-летию техникума  

  

  

Дата_________________Подпись_______________/ __________________/ 

Согласие на обработку персональных данных 

сопровождающего/педагога/тренера  
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Я, ________________________________________________________________  

                                                                 (Ф.И.О. полностью)  
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы)  

  

даю согласие/отказ (нужное подчеркнуть) на использование моих 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, места работы, должности)  

  

в I Областном открытом командном турнире ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» 

по быстрым шахматам приуроченного к 85-летию техникума  

  

Дата_________________Подпись_______________/ __________________/ 

Приложение 3  

  

Заявка на участие в I Областном открытом командном турнире  

ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар» по быстрым шахматам приуроченного к  

85-летию техникума  

От организации ____________________________________________________  
                                                                               (полное наименование образовательной организации)  

  

№  ФИО  Год рождения  Доска  

1.        

2.        

  

  

Представитель команды __________________ (________________)  
                                                     Подпись                             

ФИО   

    

Руководитель органа управления  

Физической культуры и спорта  

Образовательной организации      ___________ (_______________)  
                         Подпись     ФИО  

  

Контактный телефон сопровождающего/педагога/тренера  

 _________________________________________________________________  
ФИО                                                                                                            № телефона  

  

* В случае изменения и/или поименном списке участников и 

тренеров, направить уточненную информацию.  
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