
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2019-2020 учебный год. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Рождественского турнира по шахматам среди учащихся 

образовательных организаций Мариинского муниципального района. 

1.Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных позиции у  

подрастающего поколения; 

- привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

-популяризации шахмат среди учащихся   

- организации активного отдыха учащихся во время проведения каникул. 

2. Руководство проведением соревнований 
Организация и проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор 

Новиков В.Н.) и главную судейскую коллегию. 

Главный судья: Азарова С.В. (педагог МБОУ ДО «ЦДОД») 

 

3. Сроки и место проведения  
Соревнования проводятся 8 января 2020г  в  МБОУ ДО «ЦДОД» (ул. Вокзальная, 7). 

Начало соревнований -11.00ч 

4. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных организаций 

Мариинского муниципального района с 1 по 11 класс.  

Соревнования пройдут в нескольких возрастных группах, которые будут определены 

после прохождения регистрации участников. 

5. Система проведений соревнования. Регламент. 

Соревнования проводятся как личное первенство в каждой группе, согласно правил 

игры. 

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в 

зависимости от количества участников.  

6. Определение победителей 

Победители и призеры в каждой группе определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

При равенстве очков у двух и более участников победитель определяется: 

- по результату личной встречи 

- по количеству очков 

- по дополнительным показателям 

7. Награждение 

Участники, занявшие призовые места в каждой группе, награждаются грамотами 

управления образования администрации Мариинского муниципального района.  

 

8. Обеспечение безопасности участников: 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в 

МБОУ ДО «ЦДОД» (по адресу: г.Мариинск, ул. Вокзальная, 7.) принятом в 

эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия в соответствии: 

-  «Правил обеспечения безопасности при проведении  официальных спортивных 

соревнований»  (Постановление правительства РФ от 18.04.2014 № 353) 

- приказа Министерства здравоохранения  РФ от 01.03.2016 №134- н «О порядке 

оказания медицинской помощи лицам,  занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 



(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

МБОУ ДО «ЦДОД» несет ответственность за обеспечение безопасности при 

организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе: 

- соответствие нормам техники безопасности места проведения соревнований 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении  и отрицательно влияющих 

на проведение соревнований 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности 

подготовки и проведения соревнований в целом (ответственный Кропотов В.А.) 

- организацию медицинского обслуживания в период проведения соревнований 

(обеспечивается фельдшером Дудиным А.А.) 

- несчастные случаи во время проведения соревнований в соответствии  с нормами 

действующего  законодательства Российской Федерации. 

В целях предупреждения травм, несчастных случаев при проведении спортивных 

мероприятий МБОУ ДО «ЦДОД» руководствуется санитарными правилами содержания 

мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

Инструктаж по технике безопасности с участниками соревнований  проводят 

представители командирующей организации. 

 

 

9. Условия допуска к участникам соревнований   

Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию следующие 

документы: 

- приказ по школе, заверенный директором 

- заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором и медицинским работником. 

 

10. Заявки на участие. 

Подтверждение на участие подается по месту проведения соревнований в МБОУ ДО 

«ЦДОД» до 26.12.2019г по тел. 8-905-962-88-40 (Кропотов В.А.) или  

E-mail: mariinsksport@mail.ru 
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