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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Личное
первенство
по
шахматам
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций 1-11 классов «Московский Гамбит» (далее –
Первенство) проводится в соответствии с Календарным планом основных
мероприятий Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС)
на 2017–2018 учебный год.
1.2. Настоящее Положение о проведении личного первенства по шахматам
среди обучающихся общеобразовательных организаций 1-11 классов
«Московский Гамбит» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Приказом Министерства спорта Российской федерации от 01.07.2013 г. № 504.
1.3. Цель Первенства:
 развитие
и
популяризация
шахмат
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций Департамента образования города
Москвы.
1.4. Основные задачи Первенства:
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи;
 массовое привлечение обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой, популяризация физической культуры, спорта;
 отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
 определение лучших спортсменов по шахматам среди обучающихся
общеобразовательных организаций города Москвы.
1.5. Все изменения и дополнения к настоящему положению регулируются
регламентом соревнований.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Проведение Первенства состоит из трёх этапов:
 1-й этап – школьный: 19 февраля – 18 марта 2018 года;
 2-й этап – межрайонный: 19 марта – 30 апреля 2018 года;
 3-й этап – городской этап: май 2018 года.
2.2. Школьный и межрайонный этапы Первенства проводятся на базах
образовательных организаций города Москвы.
2.3. Точные даты и время проведения Первенства на школьном этапе
определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно.
Точные места проведения игр межрайонного этапа соревнований утверждаются
приказом ГБОУ ДПО ЦПВШС не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала
межрайонного этапа и рассылаются по общеобразовательным организациям
города Москвы.
2.1.
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2.4. Место проведения, точная дата и время проведения игр Первенства на
городском этапе утверждаются приказом ГБОУ ДПО ЦПВШС не позднее 5 (пяти)
календарных дней до начала городского этапа и рассылаются по
общеобразовательным организациям города Москвы.
III.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство за организацией и проведением Первенства на
всех его этапах осуществляет ГБОУ ДПО ЦПВШС.
3.2. Непосредственная организация Первенства возлагается на:
 Школьный этап – проводится в соответствии с Положением о
проведении
школьного
этапа
Первенства,
разработанного
образовательной организацией на основании данного Положения, и в
соответствии с приказом образовательной организации о проведении
школьного этапа Первенства.
 Межрайонный этап – ответственные назначаются Начальником
отдела по работе с межрайонными советами директоров, контроль
осуществляет отдел школьных спортивных лиг ГБОУ ДПО ЦПВШС;
 Городской этап – ответственные назначаются начальником отдела
школьных спортивных лиг ГБОУ ДПО ЦПВШС.
3.3. Непосредственное проведение Первенства на школьном этапе
возлагается на главные судейские коллегии (далее – ГСК) школьного этапа,
назначаемые образовательными организациями.
3.4. Непосредственное проведение Первенства на межрайонном этапе
возлагается на ГСК межрайонного этапа, назначаемые ГБОУ ДПО ЦПВШС не
позднее 5 (пяти) календарных дней до начала межрайонного этапа Первенства, в
составе, прописанном согласно смете расходов для проведения соревнований.
3.5. Непосредственное проведение Первенства на городском этапе
возлагается на ГСК городского этапа, назначаемую «Общественной организацией
– Шахматная федерация г. Москвы» (далее ШФМ) и утверждаемой ГБОУ ДПО
ЦПВШС не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала городского этапа
Первенства, в составе, прописанном согласно смете расходов для проведения
соревнований.
3.6. Общие полномочия ГСК на всех этапах Первенства:
 осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего
Положения;
 назначает судей на игры (встречи) и контролирует качество их
работы;
 осуществляет допуск участников к соревнованиям согласно пунктов
настоящего Положения;
 осуществляет проверку и готовность места проведения к играм,
получает Акт о готовности места сооружения, в котором проводятся
игры Первенства.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. В
Первенстве
принимают
участие
обучающиеся
общеобразовательных организаций города Москвы с 1 по 11 классы.
4.2. Категории участников:
 обучающиеся 1-2 классов – мальчики и девочки;
 обучающиеся 3-4 классов – мальчики и девочки;
 обучающиеся 5-6 классов – юноши и девушки;
 обучающиеся 7-8 классов – юноши и девушки;
 обучающиеся 9-11 классов – юноши и девушки.
4.3. В межрайонном этапе Первенства имеют право участвовать
обучающиеся, занявшие первые места в каждой возрастной категории школьного
этапа.
4.4. В городском этапе Первенства имеют право участвовать
обучающиеся, занявшие первые места в каждой возрастной категории
межрайонного этапа.
4.5. Допуск участников к Первенству на всех этапах производится на
основании поданной заявки (оригинала) установленной формы только в печатном
виде (Приложение №3), заверенной представителем образовательной
организации, руководителем образовательной организации и врачом. На заявке
должна стоять печать образовательной организации, личная печать врача,
треугольная печать и штамп медицинского учреждения. Допуск и подпись врача
ставятся в заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных
справок с допуском врача к участию в Первенстве. Исправления, вычеркивания,
дописка участников Первенства от руки в заявке не допускается. Заявка
составляется в двух экземплярах: один экземпляр предоставляется в день
проведения соревнований, второй экземпляр заявки остается у представителя
участников от образовательной организации, и в течение всего срока проведения
Первенства должен быть на каждой игре вместе со справками–подтверждениями
на участников Первенства.
4.6. В заявочный лист от одной образовательной организации на участие в
межрайонном этапе Первенства можно включить не более 10 (десяти) игроков: 5
(пять) юношей и 5 (пять) девушек – по одному в каждой категории; и не более 2
(двух)
представителей
образовательной
организации.
Образовательная
организация вправе заявить участников не во всех категориях.
4.7. Допуск участников к Первенству на межрайонном этапе производится
на основании отчёта о проведении школьного этапа (Приложение № 1). Оригинал
отчёта, заверенный печатью образовательной организации о проведении
школьного этапа Первенства, предоставляется в печатном виде в день проведения
межрайонного этапа соревнований. В случае не предоставления отчёта о
проведении школьного этапа спортсмены образовательной организации не
допускаются до участия в межрайонном этапе.
4.8. На каждого участника Первенства необходимо представить справку–
подтверждение из образовательной организации с фотографией обучающегося
(фотография должна быть сделана в 2017 или 2018 году) о том, что он, является
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учеником данной образовательной организации с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и класса, заверенную руководителем образовательной
организации (печать ставится на угол фотографии учащегося).
4.9. Предварительные заявки от образовательных организаций на участие
в межрайонном и городском этапах Первенства (по форме Приложения №3)
необходимо направлять по электронной почте KhristichVV@edu.mos.ru с
пометкой «Заявка «Московский Гамбит».
4.10. Допуск участников на межрайонный и городской этапы Первенства
осуществляется только при наличии полного пакета документов в соответствии с
пунктами данного Положения в присутствии официального представителя
образовательной организации.
4.11. К участию в Первенстве не допускаются:
 участники, не подавшие заявку или с неправильно заполненной
заявкой;
 участники, не внесенные в заявку;
 участники без справок–подтверждений.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Первенство проводится в соответствии с Правилами вида спорта
«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России № 1087 от 19.12.2017 г.
и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ
5.2. На всех этапах Первенства соревнования проводятся с подведением
личного зачёта в каждой категории отдельно среди мальчиков, юношей и
отдельно среди девочек, девушек.
5.3. Не допускается участие игроков не в своей категории, а также участие
девочек и девушек в зачёте среди мальчиков и юношей, и наоборот. Не
допускается замена участников во время проведения соревнований и между
этапами Первенства.
5.4. На школьном этапе Первенства рекомендуется проводить игры в
каждой категории либо по швейцарской системе с количеством туров не менее 5
(пяти) при участии не менее 8 человек, либо по круговой системе в случае
участия менее 8 человек. Окончательное решение по системе проведения
соревнований принимает главный судья.
5.5. На межрайонном и городском этапах Первенства в каждой категории
игры проводятся по швейцарской системе с количеством туров не менее 7 (семи),
а при участии менее 10 человек – по круговой системе.
5.6. На каждом этапе Первенства в зависимости от числа участников ГСК
может объединить в один турнир несколько категорий и/или юношей и девушек.
Этот общий турнир проводится с раздельным зачётом в каждой категории и/или с
раздельным зачётом для мальчиков, юношей и девочек, девушек соответственно.
5.7. На всех этапах Первенства при проведении соревнований по
швейцарской системе жеребьёвку пар соперников в каждом туре рекомендуется
проводить с применением специализированной компьютерной программы,
определяемой ГСК перед началом соревнований.
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5.8. Рекомендуемый контроль времени на партию на школьном и
межрайонном этапах Первенства в каждой возрастной группе: по 10 минут
каждому участнику до конца партии – при применении механических часов; или
5 минут + 3 секунды на ход – при применении электронных часов. Начало
каждого тура соревнований определяет ГСК.
5.9. Обязательный контроль времени на партию на городском этапе
Первенства в каждой категории: по 10 минут каждому участнику до конца партии
– при применении механических часов; или 5 минут + 3 секунды на ход – при
применении электронных часов. Начало очередных туров соревнований
определяет ГСК.
5.10. В случае неявки участника на партию очередного тура ему ставится
поражение (результат +/–). ГСК вправе исключить такого участника из
жеребьёвки на следующие туры.
5.11. В случае если участник Первенства не согласен с решением главного
судьи, то представитель команды или сам участник может подать протест.
Протест подается в письменном виде в течение 5 минут по окончании тура, с
информированием об этом главного судьи.
5.12. Протест должен быть рассмотрен апелляционным комитетом.
Решение апелляционного комитета является окончательным. Состав
апелляционного комитета формируется из числа представителей перед началом
первого тура на техническом совещании по предложению главного судьи из
председателя, 2 основных и 2 запасных.
5.13. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не
зафиксированные в протоколе протесты, а также протесты без указания
нарушения конкретного пункта настоящего Положения и/или Правил вида спорта
«шахматы».
5.14. Поведение спортсменов регламентируется действующим Положением
«О спортивных санкциях в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Места участников определяются по наибольшему количеству
набранных очков. В случае равенства очков у двух и более участников места
определяются по дополнительным показателям.
При проведении по швейцарской системе:
– по коэффициенту Бухгольца;
– по личной встрече;
– по количеству побед;
– по усеченному коэффициенту Бухгольца.
При проведении по круговой системе:
– по коэффициенту Бергера;
– по личной встрече;
– по системе Койя.
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6.2. В случае необходимости точного распределения мест при равенстве
всех дополнительных показателей, перечисленных в п.6.1, между участникамипретендентами проводятся дополнительные игры с укороченным контролем
времени. Игры ведутся до первой победы одного из участников-претендентов.
Регламент и контроль времени для таких игр устанавливает ГСК.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
7.1. Участники, занявшие первые места во всех категориях на
межрайонном этапе Первенства, объявляются победителями межрайонного этапа
Первенства. Участники, занявшие вторые и третьи места во всех категориях на
межрайонном этапе Первенства, объявляются призёрами межрайонного этапа
Первенства.
7.2. Победители и призёры межрайонного этапа Первенства награждаются
дипломами
и
значками
соответствующих
степеней.
Представители
образовательных организаций, чьи обучающиеся стали победителями
межрайонного этапа Первенства, награждаются благодарственными письмами.
7.3. Участники, занявшие первые места во всех категориях на городском
этапе Первенства, объявляются победителями городского этапа Первенства.
Участники, занявшие вторые и третьи места во всех категориях на городском
этапе Первенства, объявляются призёрами городского этапа Первенства.
7.4. Победители и призёры городского этапа Первенства награждаются
кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. Представители
образовательных организаций, чьи спортсмены стали победителями и/или призёрами
городского этапа Первенства, награждаются благодарственными письмами в рамках.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Финансирование межрайонного и городского этапов Первенства
осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет субсидии на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на
«Организацию
массовых
физкультурно-спортивных
мероприятий
в
образовательных организациях города Москвы» (код целевой субсидии
075116026).
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ
9.1. Первенство проводится в местах проведения, отвечающих
требованиям нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности к проведению
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
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9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Первенства
возлагается на представителей образовательной организации согласно приказам
по образовательным организациям.
9.3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей к
соперникам или болельщикам в виде ненормативной лексики, оскорбляющие
честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также распитие спиртных
напитков (до, после или во время проведений игр Первенства) должны быть
отражены главным судьей Первенства в отчёте (Приложение №2). Указанные
нарушения могут повлечь за собой привлечение к административной
ответственности представителей образовательной организации.
9.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов
проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, ГСК, судей
встречи, представителей образовательных организаций, участвующих в
инциденте, и виновника (виновников) конфликта.
9.5. За подобные нарушения участники Первенства могут понести
следующие наказания:
 дисквалификация участников, причастных к совершенным действиям;
 дисквалификация
руководителя
участников
причастных
к
совершенным действиям с отстранением его от представительства
образовательной организации и удаления с места проведения
Первенства;
 письменное сообщение руководству образовательной организации о
совершенных поступках обучающегося (обучающихся) или
представителя образовательной организации.
9.6. Место проведения, принимающее у себя Первенство, должно
обеспечить порядок и безопасность проведения игр. Представители участников
Первенства, а также сопровождающие лица, во время игр должны находиться в
рекреационном помещении, чтобы не мешать судьям и игрокам проводить свои
встречи.
9.7. На месте проведения Первенства могут присутствовать судьи,
обслуживающие игры, врач или медсестра, и представитель ГБОУ ДПО ЦПВШС.
Обязательным условием проведения Первенства является наличие в местах
проведения Первенства квалифицированного медицинского персонала.
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Приложение № 1
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
ОТЧЕТ

о проведении школьного этапа
Личного первенства по шахматам среди обучающихся
общеобразовательных организаций 1-11 классов «Московский Гамбит»
1.

Наименование ОО и место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований:

4.

Количество образовательных организаций в турнире:

5.

Количество участников в турнире:

6.

Результаты соревнований (победители и призёры в каждой категории):

7.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________

М.П.

Главный судья:

(

)

Ответственный:

(

)

Директор ОО:

(

)
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Приложение № 2
Государственное бюджетное образовательное
Учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
ОТЧЕТ
о проведении межрайонного этапа
Личного первенства по шахматам среди обучающихся
общеобразовательных организаций 1-11 классов «Московский Гамбит»
1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований:

4.

Количество образовательных организаций в турнире:

5.

Количество участников в турнире:

6.

Общее количество участников Школьного этапа:

7.

Результаты соревнований
(победители и призёры в каждой категории с указанием принадлежности к ОО):

8.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Главный судья:

(

)

Ответственный:

(

)

Приложение № 3
ГБОУ №

ЗАЯВКА
на участие в личном первенстве по шахматам
среди обучающихся общеобразовательных организаций 1-11 классов «Московский Гамбит»
«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс

Спортивный разряд
(при наличии)

Допуск врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Врач _________________________________________________ ______________ М.П. медицинского учреждения
Ф.И.О. полностью

подпись
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Представитель образовательной организации _____________________________ _______________________ _________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Представитель образовательной организации _____________________________ _______________________ _________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Директор ГБОУ ________________ № ______ ___________________________ ___________________ М.П.
Ф.И.О.

подпись

