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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении шахматного турнира «Отважная пешка»                                                                                            

Общие положения 

 Шахматный турнир «Отважная пешка» (далее шахматный турнир) проводится 

среди учащихся образовательных организаций города Оренбурга и 

ориентирован на привлечение школьников к занятиям интеллектуальными 

видами спорта.  

Цели и задачи 

Цель: Целью проведения шахматного турнира является формирование у 

учащихся массовой заинтересованности в систематических занятиях 

шахматами. 

Задачи: 

Популяризация шахмат среди детей и подростков; 

Повышение мастерства юных шахматистов;  

Развитие интеллектуальных способностей и логического мышления учащихся. 

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

Управление образования администрации г. Оренбурга; 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», 

военно-спортивный отдел.   

 

Участники шахматного турнира 

К участию в шахматном турнире допускаются сборные команды 

образовательных организаций в количестве 4 участников (3 мальчика и 1 

девочка) в возрасте с 7 до 12 лет. 

  

Сроки и место проведения 

Шахматный турнир проводится 23 марта 2020 г.  

Место проведения: г. Оренбург, проезд Светлый, 10, МБУДО «МЦДОД», 

начало в 14.00ч., регистрация участников в 13.30ч. 
 

Для участия в шахматном турнире необходимо подать предварительные 

письменные заявки (см. Приложение) в военно-спортивный отдел до 18.03.2020 г.      

 

Регламент шахматного турнира 

Шахматный турнир проводится по «Швейцарской системе», с контролем 

времени 15 минут до конца партии каждому участнику.  

 

Награждение победителей 

Победители и призеры шахматного турнира определяются по наибольшему 

количеству набранных очков и награждаются дипломами.   



 

Финансирование 

Финансовые расходы в период подготовки и проведения   турнира 

производятся в соответствии со сметой расходов. Смета формируется из   стартовых 

взносов участников (100 рублей за одного участника).  

 

Организационные взносы используется для организации турнира, награждения 

победителей, работы жюри, печатной продукции. 

 

 

Оргкомитет располагается по адресу: г. Оренбург, пр. Светлый, д.10, 

Многопрофильный центр дополнительного образования детей, тел. 33-33-89, e-

mail: mslavyne@mail.ru.  

          

Координатор: 

 Сычева Любовь Александровна тел. 8(922)534-41-44. 

 

 

Приложение 

 

Заявка 

на участие в городском шахматном турнире «Отважная пешка» 

 

Наименование организации:_________________________________________ 

 

Руководитель команды (педагог)_____________________________________ 

 
№ 

п\п 

Ф.И полностью Число, месяц, 

год рождения 

Школа, 

класс 

Рейтинг Разряд 

1      

2      

3      

4      

      

      

 

Директор ОО       __________________________________________ 

                                Подпись                                расшифровка 

 

 

М.П. 
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