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1. Общиеположения 
1.1. Городские соревнования среди учителей школ города Королёва по 

шахматам проводятся в целях укрепления здоровья и создания условий для 

активных занятий физической культурой и спортом. 

1.2. Задачи мероприятия: 

- популяризация шахмат среди жителей города; 

- повышение спортивного мастерства у шахматистов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- вовлечение учителей в повседневные занятия спортом; 

- привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- сохранение спортивных традиций городского округа Королёв. 

 

2. Место и сроки проведения соревнований 

2.1. Городские соревнования среди учителей школ города Королёва по 

шахматам проводятся7сентября2017 года на базе МБОУ СОШ №16 по 

адресу: 141078 Московская обл., г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 12а. 

Начало соревнований в 15.00 ч. 

 

3. Организаторы мероприятия 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют Комитет образования Администрации городского округа 

Королёв Московской области, Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования городского округа 

Королёв Московской области «Учебно-методический образовательный 

центр» при содействии Королёвской городской организации профсоюза 

работников образования.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ 

СОШ №16. Главный судья соревнований –Коржуков Андрей Викторович, 

учитель физической культуры МБОУ СОШ №5. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных школ по предварительным заявкам. Команда состоит 

из 2-х сотрудников школ (1 мужчина и 1 женщина). Из числа участников 

выбирается капитан команды. 

4.2. Все участники мероприятия должны иметь при себе один комплект 

шахмат с шахматными часами, сменную обувь и бейдж с указанием ФИО 

участника и название образовательной организации. 

 

 

5. Программа мероприятия 



5.1. Городские соревнования среди учителей города Королёва по шахматам 

проводятся по правилам ФИДЕ по круговой или швейцарской системе в 7 

или 9 туров (в зависимости от количества участников и системы проведения 

соревнований). 

5.2. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и 

дополнения в программу мероприятия. 

 

6. Подача заявок на участие 
6.1. Заявка на участие в соревнованиях подается в главную судейскую 

коллегию в день проведения мероприятия. 

 

7. Условия подведения итогов 
7.1. Победители определяются по наибольшей сумме очков, набранных 

членами команд в матчах. В случае равенства показателей в расчет берутся 

дополнительный показатели. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское 

обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается  в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Обутверждении Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», Постановлением Губернатора Московской области № 63-ПГ 

от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных 

сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора 

Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении 

общественного порядка и безопасности, оказании гражданам своевременной 

квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

8.2. Обеспечение общественного порядка, безопасности и 

антитеррористической защищенности участников соревнований и зрителей 

во время проведения соревнований возлагается на руководство учреждения, 

на базе которого проводится мероприятие.  

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 
 


