
 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи  

Основная цель Мемориала О.А.Пешкова (далее – Мемориал) - 

популяризация шахмат среди учащихся среднего звена школы МБОУ СОШ 

с.Хрущевка имени Героя РФ О.А.Пешкова Липецкого района, организация 

содержательного досуга детей посредством игры в шахматы.  

Задачи:  

•  популяризация шахмат; 

•  повышение спортивного мастерства; 

• -пропаганда здорового образа жизни; 

•  выявление сильнейших шахматистов. 

• повышение уровня интеллектуального развития детей;   

• воспитание потребности в здоровом образе жизни и социальной активности 

школьников.   

   

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований на Кубок О.А. Пешкова 

осуществляет МБОУ СОШ с.Хрущевка имени Героя РФ О.А.Пешкова Липецкого 

муниципального района.  

Непосредственное проведение школьных соревнований возлагается на учителя 

начальных классов Л.А.Телкову, учителя физической культуры А.В.Хавлина 

  

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся: 

14 декабря-открытие Фестиваля, турнир для 5-х классов 

15 декабря– турнир для 6-х классов; 

16 декабря– турнир для 7-х классов, награждение и закрытие Фестиваля  

Место проведения – МБОУ СОШ с.Хрущевка имени Героя РФ О.А.Пешкова 

Липецкого муниципального района 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются победители классного тура по шахматам.  

От каждой параллели к участию в Мемориале допускаются 3 сборные команды, в 

состав которых входят:   

команда, сформированная из учащихся 5-х классов;  

команда, сформированная из учащихся 6-х классов;   

- команда, сформированная из учащихся 7-х классов.  

Состав команды в каждой возрастной категории: 4 человека, в том числе 3 

мальчика, 1 девочка.   

В каждой команде допускается одна замена мальчика на девочку.  

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Проводятся три отдельных турнира для учащихся 5-х, 6-х, 7-х классов.  



Мальчики и девочки играют в отдельных турнирах.  

Фестиваль проводится по Правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России № 654 от 17.07.2017 в редакции приказа Минспорта 

России от 19.12.2017 г №1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ по швейцарской или круговой системе в 9 туров.  

Контроль времени - 10 минут + 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 

первого при достаточном количестве электронных часов.  Звонок мобильного 

телефона считается поражением в партии.  

Игроки одной команды не могут встречаться друг с другом.  

Главная судейская коллегия оставляет за собой право внести изменения в порядок 

и систему проведения соревнований до начала I тура.   

  

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

В командном зачете места определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

всеми участниками команды.   

В случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям:  

Минимальная сумма мест игроков команды.  

Наивысший результат участника команды.  

В общекомандном первенстве места определяются по наименьшей сумме мест, 

занятых командами 5-х, 6-х, 7-х классов.   

  

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, занявшие 1 место в командном зачете, награждаются грамотами (5, 6, 7 

классы раздельно).  

Команды, занявшие 2,3 места в командном зачете, награждаются грамотами (5, 6, 7 

классы раздельно).  

 

  

    

 


