ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ
«МОСКОВСКАЯ ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА-2017»
СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
«Московская шахматная Олимпиада-2017» по шахматам среди команд
общеобразовательных организаций (далее – Олимпиада) проводятся в целях:
1.
дальнейшей популяризации шахмат среди детей и подростков;
2.
стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов
общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной работы и
реализации программ дополнительного образования;
3.
создания единой системы соревнований по шахматам среди команд
общеобразовательных учреждений и определения уровня и качества
обучения по программам шахматной специализации.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Олимпиада проводится 25 и 26 марта 2017 г.
Место проведения: г.Москва ул.Косыгина д.17, ГБПОУ «Воробьёвы горы».

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее
руководство
организацией
Олимпиады
осуществляет
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Воробьевы горы» (далее – ГБПОУ «Воробьевы горы»).

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Детскоюношескую спортивную школу им. М.М. Ботвинника (далее - ДЮСШ им.
М.М. Ботвинника).
Главный судья Олимпиады – Чапаев Виктор Викторович.
IV.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Скан-копия заявки команд по установленной форме (Приложение № 1)
направляются до 23 марта 2017 г. в ГБПОУ «Воробьевы горы» по электронной
почте: dvorecchess@mail.ru. Оригинал заявки предоставляется руководителями
команд при регистрации на Олимпиаду, в соответствии с предварительной сканкопией регистрации.
Перечень документов, которые должны предъявить руководители команд
при регистрации на Олимпиаду:
1.
заявка на участие в Олимпиаде по установленной форме (Приложение № 1) с
печатью и подписью руководителя общеобразовательного учреждения;
2.
оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника.
Список зарегистрированных участников и дополнительная информация на
сайте: http://vg.mskobr.ru и http://botvinnik.ru.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В Олимпиаде принимают участие команды общеобразовательных
организаций, в состав которых включаются обучающиеся одной образовательной
организации г.Москвы.
Номинация
до 10 лет

до 14 лет

Год рождения
2007 г.р. и
моложе

2003-2006 г.р.

Состав команды
Основной состав
Запасные
Представитель
команды
Основной состав
Запасные
Представитель
команды

7 человек
3 мальчика и 1 девочка
1 мальчик и 1 девочка
1 преподаватель/участник
7 человек
3 мальчика и 1 девочка
1 мальчик и 1 девочка
1 преподаватель/участник
4 человека

до 18 лет

1999-2002 г.р.

Основной состав
Запасные
Представитель
команды

2 участника
1 участник
1 преподаватель/участник

Девочка имеет право выступать на доске мальчиков (согласно заявки
команды). Девочка может быть заявлена запасным участником на доске мальчиков.
Запасной участник заменяет основного участника без движения других
участников команды.

В случае нарушения порядка комплектования команд в течение Олимпиады,
команда, нарушившая настоящее Положение, дисквалифицируется. Вопрос о
дальнейшем участии данной команды в Олимпиаде будет рассматриваться
Организационным комитетом.
VI.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Олимпиада состоит из нескольких видов программы:
№1 - решение задач по шахматной композиции;
№2 - турнир по парным шахматам (состав – мальчик и девочка);
№3 - турнир по парным шахматам (состав – два участника);
№4 - тестирование по истории шахмат и общим знаниям шахматной теории;
№5 - командный турнир по быстрым шахматам.

Расписание Олимпиады:
Дата
Время
25 марта 14:30 – 15:00
15:00 - 16:00
16:15 – 18:45
26 марта 14:30-15:00
15:00-15:45
16:00-18:30
18:00 - 19:30

Мероприятие
Регистрация участников
Программа №1 - Решение задач по шахматной композиции
Программы №2 и №3 - Турнир по парным шахматам
Регистрация участников
Программа №4 - Тестирование по истории шахмат и общим
знаниям шахматной теории
Программа №5 - Командный турнир по быстрым шахматам
Подведение итогов, награждение победителей.

Программы №2, №3, №5 проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта Российской Федерации от 30.12.2014г. №1093.
Все виды программы Олимпиады проводятся согласно регламенту
(Приложение №2).
В случае необходимости судейская коллегия вправе внести изменения в
регламент Соревнований.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определение команд победителей Олимпиады проводятся в трех номинациях
(п.5 настоящего Положения): до 10 лет, до 14 лет, до 18 лет.
Команды-победители и призеры Олимпиады определяются по сумме баллов,
набранных всеми игроками команды во всех 5 видах программы. За каждый
вид программы команда получает баллы в зависимости от занятого места (п.6
Положения):
Таблица баллов за каждый вид программы
Место
1 место
2 место

Баллы
30
22

Место
7 место
8 место

Баллы
8
6

3
4
5
6

место
место
место
место

18
9 место
15
10 место
12
11 место
10
12 место
13 место и далее-0 баллов

4
3
2
1

В случае равенства баллов при определении мест приоритет получает
команда, показавшая лучший результат:
1) в командном турнире по быстрым шахматам (Программа №5);
2) в турнире по парным шахматам (состав – мальчик и девочка) (Программа
№2);
3) в решении задач по шахматной композиции (Программа №1);
4) в тестировании по истории шахмат и общим знаниям шахматной теории
(Программа №4);
5) в турнире по парным шахматам (состав – два участника) (Программа №3).
Определение победителей в каждом виде программы:
Программа №1 (решение задач по шахматной композиции) - по общей сумме
очков за правильные ответы всех участников команды.
Программы №2 и №3 (турниры по парным шахматам) - по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков в турнирах более высокое
личное место определяется последовательно по следующим показателям:
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего соперника);
- по коэффициенту Бухгольца;
- личной встрече (если все участники группы играли между собой);
- количеству побед.
Программа №4 (тестирование по истории шахмат и общим знаниям
шахматной теории) - по сумме очков за правильные ответы всех участников
команды.
Программа №5 (командный турнир по быстрым шахматам) – по сумме
набранных очков всеми участниками. В случае равенства очков в турнире более
высокое личное место определяется последовательно по следующим показателям:
- матчевым очкам (2- победа, 1 – ничья, 0 – поражение);
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего соперника);
- по коэффициенту Бухгольца;
- по результату на досках, начиная с первой.
Протесты принимаются:
1)
Программы №1 и №4 – в течение 30 минут после окончания
программы.
2)
Программы №2, №3, №5 – после окончания тура и до начала
следующего тура, в течение 30 минут после окончания последнего
тура.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров Олимпиады осуществляет ГБПОУ
«Воробьевы горы».

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место

IX.

до 10 лет
1 кубок, 7 медалей,
8 дипломов,
7 призов
1 кубок, 7 медалей,
8 дипломов,
7 призов
1 кубок, 7 медалей,
8 дипломов,
7 призов
7 призов
7 призов
7 призов
7 призов
7 призов

Призы
до 14 лет
1 кубок, 7 медалей,
8 дипломов,
7 призов
1 кубок, 7 медалей,
8 дипломов,
7 призов
1 кубок, 7 медалей,
8 дипломов,
7 призов
7 призов
7 призов
7 призов
7 призов
7 призов

до 18 лет
1 кубок, 4 медали,
5 дипломов,
4 приза
1 кубок, 4 медали,
5 дипломов,
4 приза
1 кубок, 4 медали,
5 дипломов,
4 приза
4 приза
4 приза
4 приза
4 приза
4 приза

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.

