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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городской шахматный фестиваль, посвящённый Дню защиты детей 

среди обучающихся 1 – 11 классов (далее – Фестиваль) проводится в соответствии 

с Календарным планом основных мероприятий Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» 

(Регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе и военно-патриотического воспитания города Москвы) на 2017–2018 

учебный год. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Фестиваля разработано в 

соответствии с Приказом Министерства спорта Российской федерации от 

01.07.2013 г. № 504.  

1.3. Фестиваль проводится с целью пропаганды и популяризации шахмат в 

государственных образовательных организациях Департамента образования 

города Москвы (далее – образовательные организации): 

1.4. Основные задачи Фестиваля: 

 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; 

 выявление одаренных юных шахматистов обучающихся 

образовательных организаций. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Фестиваль проводится на базе Международного центра шахматного 

образования Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет» по адресу: Москва, ул. Вильгельма Пика, д.4, стр.3 аудитория 300. 

2.2. Фестиваль проводится в два дня: 

 19 сентября – полуфинальные игры, начало соревнований в 15:30. 

 21 сентября – финальные игры, начало соревнований в 15:30. 

2.3. Точное расписание всех игр (встреч) между участниками 

соревнований утверждается Главным судьёй Фестиваля непосредственно в дни 

проведения соревнований в зависимости от числа поданных заявок от 

образовательных организаций и количества участников. 

 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Общее руководство за организацией и проведением Первенства на 

всех его этапах осуществляет Государственное бюджетное образовательное 
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учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО 

ЦПВШС). 

3.2. Непосредственная организация Первенства возлагается на 

ответственных, назначаемых Начальником отдела школьных спортивных лиг 

ГБОУ ДПО ЦПВШС. 

3.3. Главный судья Фестиваля назначается ГБОУ ДПО ЦПВШС по 

предложению Общественной организации «Шахматная федерация города 

Москвы» (далее ШФМ). Главный судья Фестиваля должен обладать 

квалификационной категорией спортивного судьи по шахматам не ниже первой 

категории. Кандидатура главного судьи Фестиваля утверждается не позднее 5 

(пяти) календарных дней до начала первого игрового дня Фестиваля. 

3.4. ГБОУ ДПО ЦПВШС по согласованию с главным судьей Фестиваля 

утверждает главную судейскую коллегию (далее – ГСК). ГСК утверждается не 

позднее 3 (трёх) календарных дней до начала первого игрового дня Фестиваля в 

составе, прописанном согласно смете расходов для проведения Фестиваля. ГСК 

производит назначение судейских бригад на каждый игровой день Фестиваля. 

3.5. Общие полномочия ГСК и Главного судьи Фестиваля: 

 осуществление контроля за соблюдением всех пунктов настоящего 

Положения; 

 утверждение списков судейских бригад; 

 назначение судей на игры (встречи) и контроль качества их работы; 

 приём заявок, установленного образца на участие в Фестивале 

(Приложение №1); 

 приём к рассмотрению протестов от представителей команд 

образовательных организаций, вынос по ним решений; 

 осуществление проверки и готовности места проведения к играм, 

получение Акта о готовности места сооружения, в котором проходит 

Фестиваль; 

 приём и учёт в своей работе критических замечаний представителей 

команд образовательных организаций. 

 

 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Фестиваль проводится в соответствии с Правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 г. 

и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

4.2. Фестиваль проводится в следующих категориях: 

 среди обучающихся 1-4 классов – мальчики; 

 среди обучающихся 1-4 классов – девочки; 

 среди обучающихся 5-11 классов – юноши; 

 среди обучающихся 5-11 классов – девушки. 

4.3. Фестиваль проводится (все турниры) по швейцарской системе с 

применением специализированной компьютерной программы Swissmanager. 

Главный судья может изменить систему проведения в случае, если количество 
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участников в категории будет менее 12.  

4.4. Соревнования по категориям состоят из 2 этапов: полуфинал, финал. 

Полуфинал проводится по швейцарской системе в 7 туров. 

Финал проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 

4.5. Контроль времени на партию каждому участнику: при использовании 

электронных часов 5 минут до конца партии + 3 секунды за ход. 

4.6. В случае неявки участника на партию очередного тура ему ставится 

поражение (результат + –). Главный судья вправе исключить такого участника из 

жеребьёвки на следующие туры. 

4.7. В случае, если участник не согласен с решением Главного судьи, то   

представитель образовательной организации или сам участник может подать 

протест. Протест подается в письменном виде в течение 5 (пяти) минут по 

окончании тура, с информированием об этом Главного судьи. 

4.8. Не принимаются к рассмотрению несвоевременно поданные и не 

зафиксированные в протоколе протесты.  

4.9. Протест должен быть рассмотрен апелляционным комитетом. 

Решение апелляционного комитета является окончательным. 

4.10. Состав апелляционного комитета формируется из числа 

представителей общеобразовательных организаций перед началом первого тура 

соревнований на техническом совещании по предложению Главного судьи из 

председателя, двух основных и двух запасных.  

4.11. Поведение спортсменов на соревнованиях 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 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций города Москвы с 1 по 11 классы. 

5.2. К участию в Фестивале допускаются: 

 в полуфинал – шахматисты, не имеющие индивидуальный 

российский рейтинг, либо менее 1200 пунктов для школьников 1-4 

классов и шахматисты, не имеющие индивидуальный российский 

рейтинг, либо менее 1300 пунктов для школьников 5-11 классов (по 

сентябрьскому рейтинг-листу: классика, рапид, блиц в период с 1 по 

18 сентября); 

 в финал – шахматисты, имеющие индивидуальный российский 

рейтинг 1200 пунктов включительно и больше для школьников 1-4 

классов и шахматисты, имеющие индивидуальный российский 

рейтинг 1300 пунктов включительно и больше для школьников 5-11 

классов (по сентябрьскому рейтинг –листу: классика, рапид, блиц в 

период с 1 по 18 сентября), а также шахматисты, занявшие 1–3 места 

в полуфинале в каждой из категорий (согласно пункта 4.2 настоящего 

Положения). 
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5.3. Допуск участников к Фестивалю производится на основании 

поданных заявок (оригиналов) установленной формы только в печатном виде. 

5.4. Для участия в полуфинальных играх Фестиваля образовательной 

организацией подаётся заявка по форме Приложения №1. Для участия в 

финальных играх Фестиваля образовательной организацией подаётся заявка по 

форме Приложения №2. 

5.5. Одна образовательная организация вправе заявить своих участников 

как на полуфинальные игры, так и на финальные игры Фестиваля, оформив 

соответствующие заявки и при условии соблюдения требований пункта 4.2 

настоящего Положения. 

5.6. В заявки на каждый игровой день от одной образовательной 

организации можно включать не более 1 (одного) основного игрока и 1 (одного) 

запасного игрока в каждой категории в соответствии пункта 4.2 настоящего 

Положения. 

5.7. Заявки должны быть заверены представителем образовательной 

организации, руководителем образовательной организации и врачом. На заявках 

должна стоять печать образовательной организации, личная печать врача, 

треугольная печать и штамп медицинского учреждения. Допуск и подпись врача 

ставятся в заявках напротив каждой фамилии. Допускается предоставление 

личных справок с допуском врача к участию в Фестивале. Исправления, 

вычеркивания, дописка участников Фестиваля от руки в заявках не допускается. 

Каждая заявка составляются в двух экземплярах: один экземпляр предоставляется 

в ГСК в день проведения соревнований (Приложение №1 – в день проведения 

полуфинальных игр, Приложение №2 – в день проведения финальных игр); 

вторая заявка остается у представителя образовательной организации и в течение 

всего периода проведения Фестиваля и должна быть на каждой игре вместе со 

справками–подтверждениями на участников Фестиваля. 

5.8. Для участников Фестиваля, допущенных к финальным играм на 

основании итоговых результатов полуфинальных игр, повторное предоставление 

заявки от образовательной организации не требуется. 

5.9. Предварительные заявки от образовательной организации на участие 

в Фестивале, представляющие собой сканированный документ оригинала заявки в 

формате PDF, необходимо направлять по электронной почте 

MironovPA@edu.mos.ru с пометкой «заявка Шахматный фестиваль». 

5.10. На каждого участника Фестиваля необходимо представить справку–

подтверждение из образовательной организации с фотографией участника 

Фестиваля (фотография должна быть сделана в 2017 году) о том, что он, является 

учеником данной образовательной организации с указанием фамилии, имени, 

отчества, даты рождения и класса, заверенную директором образовательной 

организации (печать ставится на угол фотографии учащегося). 

5.11. Допуск участников от образовательных организаций на Фестиваль 

осуществляется ГСК только при наличии полного пакета документов в 

соответствии с пунктами настоящего положения в присутствии официального 

представителя образовательной организации. 

5.12. Приём оригиналов документов по допуск участников к Фестивалю 

проводится ГСК с 15:00 каждого игрового дня. 

mailto:MironovPA@edu.mos.ru
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5.13. Не допускаются к участию в Фестивале: 

 участники, не подавшие заявку или с неправильно заполненной 

заявкой; 

 участники, не внесенные в заявку; 

 участники без справок–подтверждений. 

 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

6.1. Фестиваль проводится с подведением личного зачёта в каждой 

категории. 

6.2. 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. 

 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Участники, занявшие первые места в финальных играх Фестиваля в 

каждой категории, объявляются победителями Фестиваля. Участники, занявшие 

вторые и третьи места в финальных играх Фестиваля в каждой категории, 

объявляются призёрами Фестиваля. 

7.2. Победители и призёры Фестиваля во всех категориях награждаются 

кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. 

7.3. Представители образовательных организаций, чьи спортсмены стали 

победителями и/или призёрами Фестиваля, награждаются благодарственными 

письмами. 

7.4. Победители и призёры Фестиваля во всех категориях (всего 12 

человек) допускаются до участия в финале первенства г. Москвы по шахматам 

2017 года в соответствующей возрастной категории. 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС 

за счет средств субсидий на выполнение государственного задания. 
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VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ 

 

9.1. Фестиваль проводится на базе образовательной организации, 

отвечающей 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. 

9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля 

возлагается на представителей образовательных организаций согласно приказам 

по образовательным организациям. 

9.3. Дисциплинарные проступки спортсменов, их представителей и 

представителей образовательных организаций к соперникам и/или болельщикам в 

виде ненормативной лексики, оскорбляющей честь и достоинство человека, 

рукоприкладство, а также распитие спиртных напитков (до, после или во время 

соревнований) должны быть отражены Главным судьей Фестиваля в протоколе. 

9.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов 

проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, Главного судьи 

Фестиваля, главного секретаря, судей, представителей участников инцидента и 

виновника (виновников) конфликта. 

9.5. За подобные нарушения спортсмены могут понести следующие 

наказания: 

 дисквалификация спортсмена (спортсменов) причастных к 

совершенным действиям; 

 дисквалификация представителя спортсмена и/или образовательного 

учреждения, причастного к совершенным действиям, и удаления его 

(их) с места проведения соревнований; 

 письменное сообщение руководству образовательной организации о 

совершенных поступках обучающегося (обучающихся). 

9.6. Организация, принимающая у себя Фестиваль, должна обеспечить 

порядок и безопасность проведения соревнований, а также необходимый 

обслуживающий персонал. 

9.7. Обязательным условием проведения Фестиваля является наличие в 

месте проведения соревнований бригады скорой неотложной медицинской 

помощи. Медицинские препараты и медикаменты предоставляются врачами 

скорой помощи. 

 

 



 

 

Приложение №1 

Наименование образовательной организации: 

  

Адрес:   

  

Телефон:   

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском шахматном фестивале, посвящённом Дню защиты детей, среди обучающихся 1–11 классов 

(полуфинальные игры) 

«_____» сентября 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(ДД/ММ/ГГГГ) 
Класс 

Индивидуальный 

российский рейтинг  

(при наличии) 

Допуск врача 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

1.      

2.      

3.      

4.      

ЗАПАСНЫЕ ИГРОКИ 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Допущено к соревнованиям __________________________ чел. 
                                                                                                                                         числом и прописью 

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

Представитель организации __________________________________________  _______________________  _________ 
                                                                                                                                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                   телефон                                                                                      подпись 

Директор ГБОУ ________________ № ______  ___________________________  ___________________  
                                                                                                                                                                                                                        Ф.И.О.                                                                                                 подпись 

 



 
Приложение №2 

Наименование образовательной организации: 

  

Адрес:   

  

Телефон:   

 

ЗАЯВКА 

на участие в Городском шахматном фестивале, посвящённом Дню защиты детей, среди обучающихся 1–11 классов 

(финальные игры) 

«_____» сентября 2017 г. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(ДД/ММ/ГГГГ) 
Класс 

Индивидуальный 

российский рейтинг  

(при наличии) 

Допуск врача 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

1.      

2.      

3.      

4.      

ЗАПАСНЫЕ ИГРОКИ 

1.      

2.      

3.      

4.      

Допущено к соревнованиям __________________________ чел. 
                                                                                                                                         числом и прописью 

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

Представитель организации __________________________________________  _______________________  _________ 
                                                                                                                                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                   телефон                                                                                      подпись 

Директор ГБОУ ________________ № ______  ___________________________  ___________________  
                                                                                                                                                                                                                        Ф.И.О.                                                                                                 подпись 

 

 


