Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного первенства Полевского городского округа
по шахматам «Надежда»
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год. Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в
соответствии с Всероссийским реестром видов спорта: 08800025111Я.
1.Цели и задачи:
1.1. Популяризация и развитие шахмат среди обучающихся начальных
классов образовательных учреждений Полевского городского округа;
1.2. Приобщение детей к здоровому образу жизни;
1.3. Организация досуга;
1.4. Определение сильнейших юных шахматистов.
2.Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОМС
Управление образованием ПГО.
Непосредственное проведение возлагается на судью МБОУ ДОД ПГО
«Детско-юношеская спортивная школа» Щетинина В.А.

3.Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в апреле 2017 г.ш/к «Гамбит» МБОУ ДОД ПГО
«ДЮСШ».
4.Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие учащиеся одного 1-4 классов.
Состав команды: не менее4-х мальчиков и 2-х девочек.
5. Порядок проведения
Система проведения будет осуществляться в зависимости от
количества участников, не менее 7 туров. Контроль времени 30 мин.
Каждому участнику до конца партии.

6. Обеспечение безопасности участников соревнований
Обеспечение безопасности участников при проведении соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также
требованиям по виду спорта «шахматы».
Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в дни
соревнований возлагается на лицо их сопровождающее.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
09.08.2010 №613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Подведение итогов, награждение
Победители определяются по:
- наибольшему количеству очков, набранных участником;
- по числу побед;
- личным встречам;
- коэффициенту;
В командный результат идут 6 лучших результатов: 4 мальч. + 2 дев.
Команда-победительница и команды-призеры награждаются грамотами и
призами.

