


 
1. Цели и задачи 
1.1. Популяризация и пропаганда шахмат, как средства развития мышления и интеллекта 
среди дошкольников;  сотрудников и людей старшего возраста, привлечение детей и 
взрослых к активным занятиям шахматами в детских садах. 
1.2. Выявление уровня подготовленности юных шахматистов. 
1.3. Укрепление дружеских контактов с детьми и коллективами других детских садов, 
формирование коммуникативной компетентности. 
1.4. Определение сильнейшей команды. 
 
 

2. Руководство проведением соревнований 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет  отдел 
образования  администрации МО «Цильнинский район» при методическом 
сопровождении ДЮСШ. 
2.2. Непосредственное проведение турнира осуществляет  МДОУ Большенагаткинский 
детский сад «Ромашка» при содействии  ДЮСШ (по согласованию). 
 

3. Место и сроки проведения 
3.1. Турнир проводится  31 октября 2018 года в здании  Большенагаткинского детского 
сада «Ромашка» ( музыкальный зал) по адресу:  с. Большое Нагаткино, улица Молокова д 
10А. Открытие турнира – в 9.30 часов. 
 
 

4. Требования к участникам 
4.1. К участию в турнире допускаются воспитанники подготовительных к школе групп 
дошкольных образовательных учреждений не старше 2012 года рождения, сотрудники и 
бабушки и дедушки воспитанников. 
4.2. В состав  команды входят 5 участников : ( 2 воспитанника, бабушка и дедушка  
воспитанника, один сотрудник ДОУ, (любого пола) 
4.3. Каждую команду сопровождает 1 официальный представитель. 
4.4.Лица сопровождающие участников финала, допускаются в зал на открытие турнира и 
на заключительный тур. Во время остальных туров сопровождающие находятся в комнате 
отдыха; 4.5.Все спорные ситуации решаются с главным судьей соревнований. 
 

5. Программа 
5.1. Лично - командный шахматный турнир «Волшебная пешка» среди команд 
дошкольных образовательных учреждений проводится в соответствии с Правилами 
шахмат FIDE, настоящим Положением и регламентом, утвержденным главной судейской 
коллегией (далее ГСК). 
 
5.2. Регистрация команд - в 09.00 31. октября 2018года. После открытия турнира 
проводится жеребьёвка. 
5.3. Система проведения турнира определяется ГСК в зависимости от количества 
участвующих команд, но не более 5 туров. 
5.4. В каждой матчевой встрече команд первый номер играет с первым, второй – со 
вторым, третий – с третьим. 
5.5 Контроль времени на партию по 10 минут каждому участнику. Главный судья 
соревнований  Краснов Е.П. 
5.6. Отчёт о турнире опубликуется на сайте  отдела образования 
 

6. Условия определения победителей 



6.1. Распределение мест в турнире осуществляется по наибольшей сумме набранных 
очков. 
6.2. За выигрыш дается 1 очко, за ничью – 0,5 очка, за поражение – 0 очков. 
6.3. Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшей сумме 
набранных очков всеми участниками команды во всех играх. 
6.4. В случае равенства набранных очков для выявления победителя применяется система 
дополнительных показателей: результат личной встречи между участниками 
(соответственно на 1, 2, 3 досках), результат командной встречи. 
 

7. Награждение 
7.1. Команды, занявшие в соревновании 1-3 места, награждаются  грамотами. 
7.2. Участники команд – призеров награждаются  дипломами 
 

8. Заявка на участие 
8.1. Предварительная заявка на участие подается в  МДОУ Большенагаткинский детский 
сад «Ромашка»в электронном виде до 26 октября 2018 года ( bn.romashka@mail.ru). 
8.2. Для участия в турнире ответственный представитель дошкольной образовательной 
организации обязан предоставить следующие документы: 
       а) копию приказа дошкольного образовательного учреждения или выписку из приказа 
заведующего о назначении ответственных представителей за решение организационных 
вопросов и за безопасность детей в пути следования и во время участия в турнире;                                        
б) командную заявку, заверенную руководителем дошкольного образовательного 
учреждения и медицинским работником, по форме (приложение № 1). 
                                     

 9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1. Ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья детей в пути следования и 
в период проведения соревнований возлагается на официальных представителей команд – 
участниц. Копия приказа дошкольного образовательного учреждения подается в ГСК в 
соответствии с пунктом 8.2. настоящего положения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Приложение № 1                                                                                          
к Положению о проведении шахматного                                                       

турнира «Волшебная пешка»           
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Заявка 
 на участие в шахматном турнире «Волшебная пешка» среди воспитанников МДОУ, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования, 
сотрудников,  бабушек и дедушек воспитанников.   

 
 
 

Наименование 
учреждения 

Фамилия, имя 
ребенка, 
сотрудника, 
бабушки и 
дедушки 
(полностью), 

Дата рождения 
(число, месяц, 
год) 

 Где и с кем 
занимается 
шахматами 

Виза и роспись 
врача 

     

     

     

     

     

 
(МП) 
 
Руководитель МДОУ __________________________________/__   _______________/ 
 
Сведения для контакта: Контактный телефон_____________________________________ 
 
Ф.И.О. (полностью) ответственного_______________________________________ 
 
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Приложение № 2                                                                                          
к Положению о проведении шахматного                                                      

турнира «Волшебная пешка» 
 
 

Состав 



 организационного комитета по проведению шахматного турнира среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений  муниципального образования «Цильнинский 

район», сотрудников,  бабушек и дедушек воспитанников. 
 

№ Ф.И.О педагога Должность Место работы 

1    

2    

3    

4    

5    
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