
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные категории: 

 

1) мальчики 10 – 12 лет;  

2) девочки  10-12 лет; 

3) юноши 13 – 16 лет;  

4) девушки 13-16 лет. 

 

5. Порядок проведения 

Турнир проводится по круговой или швейцарской системе в зависимости от 

количества команд. Контроль времени: 5 минут на партию каждому участнику. 

 

6. Ответственность участников соревнований 
Участники соревнований обязаны: 

-   соблюдать установленные организаторами правила соревнований; 

- соблюдать правила техники безопасности во время участия в соревнованиях; 

-  не допускать причинения вреда здоровью других участников соревнований; 

- не допускать нарушений морально-этических норм как в отношениях между 

собой, так и по отношению к другим участникам соревнований; 

- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного 

мероприятия. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в пути 

следования и во время проведения соревнований возлагается на лицо их 

сопровождающее. 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Минспортом России и Главным государственным санитарным врачом РФ 

31.07.2020 года, а также иными методическими рекомендациями, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Организаторы:  

- обязывают участников и обслуживающий персонал Соревнований 

использовать средства индивидуальной защиты (маска), за исключением периода 

соревновательной деятельности (для спортсменов), а также организовывают 

контроль за применением участниками средств индивидуальной защиты, 

- обеспечивают контроль соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между 

участниками (персонал, спортсмены и пр.), 

- организовывают среди участников и персонала, входящих на объект, 

термометрию с использованием бесконтактных термометров, 

- обеспечивают условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

- проводят награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции, 

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводят 

генеральную уборку помещений и обработку спортивного инвентаря с 

применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, 

проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после проведения 

соревнования, 



- проводят дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных 

комнат, контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.), 

- ограничивают вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с 

обеспечением соревновательного процесса, в том числе зрителей. 

- проводят инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками соревнования требований Минспорта России, 

Роспотребнадзора, незамедлительном доведении до сведения представителя 

команды о любых отклонениях своего здоровья, использования индивидуальных 

средств защиты. 

7.2. Любой участник соревнований с повышенной температурой тела  и 

признаками респираторный заболеваний не будет допущен к соревнованиям. 

7.3. Родители спортсменов во время соревнований не должны находиться в 

зоне проведения соревнований. 

        7.4. При  игнорировании  данных  требований любой  участник  соревнований  

(спортсмен  или  тренер)  будет  вынужден покинуть спортивный объект. 

 

8. Определение победителей и награждение: 

         Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков.  

В случае равенства очков победители определяются: 

а) по личной встрече; 

б) по числу выигранных матчей; 

в) по итоговому результату первой доски и четвёртой доски. 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями  во 

всех возрастных группах.  

 

9. Заявки 

Заявки принимаются до 01.03.2022 г. по телефону 89536002157 или 

электронному адресу mkoudycpv@mail.ru 

 

10. Справочная информация. 

Мадьяров Богдан Сагидович 89536002157, электронный адрес 

mkoudycpv@mail.ru 
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Приложение №1                                                                                                                                                                                        

к Положению о проведении открытого                                                                                                                                            

блиц - турнира по шахматам, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

 

Заявка 

на участие в открытом блиц - турнире по шахматам, 

посвященном Дню защитника Отечества 

 

ОУ________________________________________________________ 

 

№ 

доски 

ФИ  Возраст участника 

   

   

   

   

 

Руководитель: 

 


