
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 городского шахматного турнира «Отважная пешка»                                                                                            

Общие положения. 

      Городской шахматный турнир «Отважная пешка» (далее: турнир) 

проводится среди  учащихся  образовательных организаций города Оренбурга 

и ориентирован на привлечение школьников к занятиям интеллектуальными 

видами спорта.  

Цели и задачи. 

 Цель: способствовать популяризации шахмат в детской и подростковой 

среде. 

Задачи: 

- формировать устойчивый интерес детей к систематическим занятиям 

шахматами, через социальную активность  в участии в шахматном турнире; 

- развивать   логическое и комбинаторное мышление учащихся, посредством 

использования приемов в шахматной игре; 

- выявить   сильнейших  шахматистов города Оренбурга для дальнейшего 

участия в шахматных турнирах высшего уровня. 

Руководство и проведение. 

Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет:  

 Управление образования администрации г. Оренбурга; 

 МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

детей». 

Участники  шахматного турнира. 

 К участию в 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 в онлайн формате   22 марта  2021 г.  на 

платформе lichess.org, начало в 16.00. Ссылка для регистрации участников 

турнира будет доступна 12.03.2021. Для получения ссылки и пароля на 

участие в турнире руководителям команд в заявке  необходимо указать 

контактный  номер телефона (Viвer, WhatsApp). 

   26.03.2021г. - подведение итогов https://vk.com/orenvso: рассылка дипломов. 

    

 

Регламент шахматного турнира. 

        Продолжительность  онлайн турнира 60 минут с контролем времени  5 

минут  каждому участнику.  

https://vk.com/orenvso


 

Награждение победителей. 

 

Победители и призеры шахматного турнира определяются по наибольшему 

количеству  набранных очков и награждаются электронными  дипломами 

26.03.2021  Вконтакте на странице сообщества «Военно-спортивный отдел» 

https://vk.com/orenvso     

 

 

Заявки. 

 Заявки для участия в  шахматном турнире  принимаются  до   10.03.2021 г.     

тел./факс 33-33-89, 37-46-43; E-mail: mslavyane@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)_____________________________________ 

Контактный телефон (Viвer, WhatsApp) 

 

№ 

п\п 

Ф.И полностью Число, 

месяц, год 

рождения 

Школа, 

класс 

Рейтинг Разряд 

1      

2      

3      

4      

      

      

 

Директор ОО       __________________________________________ 

                                Подпись                                расшифровка 

 

 

М.П. 

 

 

https://vk.com/orenvso

