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ПОЛОЖЕНИЕ 

о шахматном турнире семейных команд, 
посвященном Дню полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 
  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Шахматный турнир семейных команд, посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проводится по 
инициативе Отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
Дома детского творчества «Современник» на базе детского творческого 
объединения «Шахматы и логические игры».  

 
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Министерства образования Российской Федерации и планом работы ДДТ. 
 

2. Цели и задачи турнира 
 

2.1. Целью шахматного турнира является  патриотическое воспитание 
учащихся, формирование здорового образа жизни, повышение их социальной 
активности, дальнейшая популяризация и развитие шахмат. 

 
2.2. Задачи шахматного турнира: 
- привлечение детей и взрослых к систематическим занятиям 

шахматами, повышение их спортивного мастерства; 
- создание условий для организации активного отдыха семьи; 
- выявление одарённых шахматистов. 
 

3. Организация турнира 
 

 3.1. Для организации Турнира создается оргкомитет в составе: 
 - Артеменко Борис Анатольевич, зам. директора по УВР; 

- Смирнова Мария Александровна, зав. секцией отдела ИЗО и ДПИ; 
 - Кабачинская Елена Львовна, педагог дополнительного образования. 
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3.2. Задачи оргкомитета: 
 - определение формы проведения турнира, разработка его содержания; 
 - разработка методики проведения турнира, подготовка необходимой 
технической документации; 
 - организация информирования участников, поддержка с ними связи по 
вопросам проведения турнира; 
 - формирование судейской коллегии; 
 - подведение итогов турнира, обработка его результатов. 
 

4. Сроки и место проведения турнира 
  

4.1. Шахматный турнир среди семейных команд, посвященный Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проводится 29 
января 2022 года в помещении актового зала ДДТ «Современник». Начало в 
12:00. Окончание в 14:00. 
 

5. Участники турнира 
 

5.1. Участниками турнира могут быть семейные команды, состоящие 
из 3-х человек – членов одной семьи. 

 
5.2. Участие в турнире является добровольным для всех участников. 
 
5.3. Турнир считается состоявшимся при наличии не менее шести 

игроков. 
 

6. Правила проведения турнира 
 

6.1. Турнир проводится по существующим Правилам игры в шахматы 
ФИДЕ. 
 

6.2. Турнир проводится по «швейцарской системе». 
 
6.3. Места в турнире определяются по количеству побед каждой из 

команд. 
 

7. Награждение 
 
 7.1. Семейная команда, занявшая І место, награждается подарком и 
дипломом. 
  
 7.2. Призеры, занявшие ІІ и ІІІ места, награждаются дипломами 
соответствующих степеней.  
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 7.3. Участники турнира награждаются сертификатами участника. 
 

8. Судейство 
 

 8.1. Судейская коллегия турнира назначается Оргкомитетом из числа 
педагогов дополнительного образования ДДТ, методистов, родительской 
общественности. 


