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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытом блицтурнире по шахматам,  

посвященном Дню Великой Победы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытого блицтурнира по 

шахматам, посвященного Дню Великой Победы (далее – Турнир), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Турнире размещена на сайте Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» (далее ЦДЮТТ 

«Охта») http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

 

2. Цель и задачи Турнира 

2.1. Настоящий турнир проводится с целью определения сильнейших юных шахматистов 

Красногвардейского района. 

2.2. Задачи Турнира: 

 популяризация и дальнейшее развитие шахмат в Красногвардейском районе. 

 повышение мастерства юных шахматистов. 

 

3. Организаторы Соревнований 

3.1. ЦДЮТТ «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Турнира: 

 осуществляет общее руководство; 

 утверждает план подготовки Турнира;  

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Турнира; 

 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Турнира входят: 

 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

 

4. Дата, время и место проведения. 

Турнир проходит на базе ЦДЮТТ «Охта» 15 мая 2018 года в 16-30 по адресу пр. 

Металлистов, д.18, корп. 2. 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 

5. Условия участия в Турнире. 

5.1. К участию в турнире допускаются шахматисты, не старше 2000 г.р., имеющие 

шахматную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда или российский рейтинг по 

классическим или быстрым шахматам не менее 1100. 

5.2. Для участия в Турнире образовательному учреждению необходимо пройти 

предварительную электронную регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/B9EzvifEz735QI6M2 

не позднее 14 мая 2018 года. 

5.3. В день проведения Турнира в Оргкомитет необходимо подать: 

 Письменную заявку в строго установленной форме, заверенную директором 

образовательного учреждения (приложение 1); 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участника (приложение 2) 

*Без согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

участник к Соревнованиям НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 

6. Порядок проведения Турнира. 

6.1. Турнир проводится по швейцарской системе в 7 туров или по круговой системе, в 

зависимости от количества участников. Контроль времени 10 минут каждому на партию. 

6.2. Опоздание на партию допускается не более 5 минут. 

6.3. В игровом зале не допускается присутствие родителей, запрещено пользоваться 

мобильными телефонами и иными электронными устройствами. За звонок мобильного телефона 

участнику ставится поражение. 

 

7. Определение победителей и награждение. 

7.1. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков. 

7.2. В случае равенства очков у двух или более шахматистов победители и призеры 

определяются следующим образом: 

 По коэффициенту Бухгольца. 

 По личной встрече. 

 По дополнительному матчу в быстрые шахматы. 

7.3. В турнире награждаются участники, занявшие 1, 2, 3 места, лучшая девочка и 

лучший участник среди шахматистов 2009 года рождения и младше. 

 

Консультация по вопросам участия в Турнире 

8 906 2793069 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим отделом 

ЦДЮТТ «Охта» 

8 921 8948190 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта»  

Электронная почта cto.ohta@gmail.com  

 

https://goo.gl/forms/B9EzvifEz735QI6M2
mailto:cto.ohta@gmail.com


Приложение 1 

к Положению  

об Открытом блицтурнире 

по шахматам, посвященном  

Дню Великой Победы. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом блицтурнире по шахматам,  

посвященном Дню Великой Победы. 

от ОУ_________________________________________ 

 

№ 

пп 
Фамилия, имя участников Год рождения 

ID РШФ 

(если есть) 

1    

2    

3    

4    

5    

    

    

 

ФИО педагога: 

Номер телефона:  

 

Приказом № _____ от ___________20____ г. назначен ответственным за соблюдение ПДД, 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

 

Директор ОУ  ______________    _____________________ 

подпись         ФИО 

МП 



Приложение 2 

В оргкомитет 

 Открытого блицтурнира по шахматам, 

посвященного Дню Великой Победы 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Турнира 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

родитель учащегося (ейся) ________класса,  __________________________________________  

наименование  ОУ 

проживаю по адресу: _____________________________________________________________, 

адрес места жительства 

мой контактный телефон ___________________________________________________________, 

имею паспорт __________________________, выданный  ________________________________г. 

серия, номер 

_______________________________________________________________________________, 

место выдачи паспорта, код подразделения 

даю согласие на участие в Турнире и на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных данных моего ребенка 

 

_______________________________________________________________________________, 

ФИО ребенка – участника Турнира 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место занятий 

в дополнительном образовании, место жительства, контактный телефон, творческую работу. 

Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки и участия в Турнире. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 

Турнира или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется 

частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 –Ф3 «О персональных данных». 

 

дата        подпись 

 


