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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Турнир проводится в целях: 

 организации содержательного досуга жителей Петроградского района 

Санкт-Петербурга посредством участия в спортивном состязании;  

 популяризации шахмат в школе; 

 популяризации и пропаганды здорового образа жизни; 

 повышения спортивного уровня обучающихся. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Дата проведения: 8 февраля 2020 г. с 16-00 до 19-00.  

Место проведения: ГБОУ НОШ №99 Петроградского района по адресу ул. 

Депутатская д.6 литера А. 
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Методическое сопровождение мероприятия осуществляет ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района.  

Организацию и проведение мероприятия осуществляет ГБОУ НОШ № 99 при 

поддержке отдела образования Петроградского района Санкт-Петербурга и сектора 

физической культуры и спорта администрации Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

Наградную атрибутику предоставляет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ 

Петроградского района Санкт-Петербурга». 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

Приглашаются все желающие школьники (ученики начальной школы). 

Количество участников от учреждения – не более 5 человек. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Прибытие и регистрация участников с 15.30 до 15.55. 

Начало соревнований в 16:00. 

Турнир проводятся в формате 5 туров с контролем времени по 10 минут 

каждому участнику. 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Участники-призеры определяются по числу набранных очков, при равенстве 

очков по результату личной встречи и системе коэффициентов. Игроки, занявшие I, 

II и III места, награждаются грамотами и призами. Все участники награждаются 

грамотами за участие 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и подарками.  

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Организация и проведение турнира осуществляется за счёт средств бюджета 

Санкт-Петербурга.  

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Спортивное мероприятие проводится на объекте, предназначенном для 

проведения данных видов спорта, отвечающем требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
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направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объекта к проведению физкультурных 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

10. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

 

11.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
 

Заявку (Приложение 1) необходимо выслать на адрес электронный почты 

сроком до 28 января. В заявке необходимо указать: ФИО ребенка, год рождения, 

школу, район. 

Контактный телефон:  

Никаноров Рудольф Владимирович – ответственный за организацию 

мероприятия (+7(904) 366-48-19). 

Адрес электронной почты: 99skola2018@gmail.com 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие 

В ОТКРЫТОМ ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ 

ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЬНИКОВ  

 

 

 

№ п/п Ф.И.О.; 

контактный 

телефон 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Образовательное 

учреждение 

Дата, 

подпись* 

1     

2     

3     

 

 

*Я заявляю, что физически подготовлен для участия в соревнованиях и несу 

полную ответственность за состояние моего здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


