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ПОЛОЖЕНИЕ  
о лично-командном  турнире по шахматам   

«Семейный гамбит»  

 

1. Цели и задачи   

  

- празднование дня рождения отделения шахмат;  

- выявление сильнейших семейных команд  в  ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР»; 

- организация семейного досуга. 
  

                                            2.    Руководство проведением турнира                                                                                  
Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет 

администрация ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР». Непосредственное  проведение турнира  

возлагается на судейскую коллегию. Главный судья -  Соломина Вячеслав Георгиевич т.8-

909-534-27-76.  

     

                                            3.  Сроки и место проведения турнира  

Турнир проводится 26 января 2020 г.  в 12.00 в помещении  ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР», 

расположенного по адресу:  ул. Дмитрия Донского, 6а.   

Регистрация участников с 11:30-11:45.  

Предварительные заявки отправить по электронной почте pervaja-dush@yandex.ru 

до 21 января 2020 года. 

 

4.  Участники  турнира  

В турнире участвуют команды воспитанников ДЮ(Ф)Ц №1 «ЛИГР», состоящие  из   

2-х человек:  1 ученик школы (от 1 до 6 класса включительно) + 1 представитель семьи 

учащегося ( папа-мама, дедушка-бабушка ), которые включаются в заявку, подаваемую в 

судейскую коллегию, не позже 15 минут до начала игры.  Обязательное требование – 

команды начинают игру в полном составе.  

 

5.  Регламент  турнира  

Турнир лично-командный проводится по швейцарской  системе в 5 туров по 

Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 

23 декабря 2013г. № 1105. Жеребьевка компьютерная – программа «SwissMaster 5.5».    

Контроль времени:  10 минут на партию каждому участнику на механических часах 

без записи партий.   Ожидание участника, команды до падения флажка на часах. Падение 

флажка контролируют судьи и сами участники соревнования. Дети играют на доске 

между собой (1 доска),  родители – между собой (2 доска). Капитаны команд заполняют 

протоколы перед началом каждого тура и подписывают протокол после завершения 

матча.   

 

6. Условие подведения итогов 

В командном зачете места команд определяются по сумме матчевых очков.                        

В случае равенства очков - по дополнительным показателям:                                                  

- по сумме очков, набранных всеми участниками команды;  

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по коэффициенту прогресса;  
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- по результату игрока на 1-й доске. 

В личном зачете победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.        

При равенстве очков - по дополнительным показателям:   

- по результату личной встречи;  

- по месту, занятому командой.   

 

7.  Награждение  победителей 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и кубками.                                               

Участники, занявшие  по доскам 1-3 места, награждаются грамотами и медалями. 


