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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по шахматам среди учеников старшей школы 

БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 
 

1. Цели и задачи Турнира 

1.1. Цели: формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности 

среди учеников старшей школы БОУ ВМЛ. 

1.2.  Задачи:  

1.2.1. популяризация и развитие шахмат в школе. 

1.2.2. выявление среди участников одаренных шахматистов, способных защитить      

честь школы в различных спортивных мероприятиях. 

2. Организация Турнира 

 
2.1. Для организации Турнира создается оргкомитет в составе: 

2.1.1. Геркулесов Олег Леонидович – Председатель Вологодской городской 

шахматной федерации, судья 1 категории. 

2.1.2. Ромин Герман Николаевич – судья 2 категории, 

2.1.3. Кошельков Владислав Валерьевич – судья 3 категории 

 

2.2.Задачи оргкомитета: 

2.2.1. определяет форму проведения турнира, разрабатывает его содержание. 

2.2.2. разрабатывает методику проведения турнира, готовит необходимые формы 

и бланки, необходимую техническую документацию (информационные 

письма, бланки туров, грамоты участников и т. п.); 

2.2.3. организует информирование участников, прием заявок на участие, 

поддерживает с ними связь по всем вопросам проведения Турнира; 

2.2.4. формирует судейскую команду; 

2.2.5. подводит итоги Турнира, обрабатывает его результаты; подает данные на 

награждение участников Турнира, достигших наилучших результатов. 

 

3. Сроки и место проведения Турнира 

Турнир проводится 18 октября 2021 года в 09:00 в здании лицея на Пролетерской 18.  

Турнир пройдет одним днем, жеребьевка следующего тура начинается после 

завершения, текущего (продолжительность приблизительно 3,5 часа) 

4. Участники соревнований 

4.1. Участниками Турнира могут быть все желающие ученики старшей школы 

Вологодского многопрофильного лицея (5-11 классы) 

4.2.Участие в Турнире является добровольным для всех участников.  



4.3. Турнир считается состоявшим  при наличии не менее 4-х игроков.  

  

5. Правила проведения соревнований 

 
5.1. Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе в зависимости от 

количества участников 

5.2. Заявки на участие в соревнованиях подаются через администрацию БОУ ВМЛ 

 

5.3.Соревнование проходит по швейцарской системе в 7 туров (при количестве 

участников больше 8) или по круговой системе (при количестве участников до 8 

человек). 

5.4. Контроль времени: 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 

секунды за каждый сделанный ход.  

5.5. Жеребьевка проводится программой Онлайн жеребьевка или Swiss Meneger. 

 

5.6. Подведение итогов: 

Распределение мест осуществляется по наибольшему количеству набранных очков 

участниками (победа – 1 очко, ничья – 0.5 очка, поражение – 0 очков) 

При равенстве очков места распределяются согласно следующим дополнительным 

показателям в порядке убывания их значимости: 

Личная встреча 

Коэффициент усеченного бухгольца 

Коэффициент Бухгольца 

Количество побед 

Количество партий игранных черным цветом 

 

5.7.  Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом 

проведения соревнования 

5.15. Предварительные заявки на участие в Турнире подаются до 18.10.2020 года  

 

6. Награждение 

 Победитель и призеры Турнира награждаются дипломами и медалями 

 

 
 


