
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 72» городского округа Самара 

_____________(МБОУ Школа № 72 г.о. Самара)

П Р И К А З

16.11. 2022 г. №446
г. Самара

О проведении межшкольных соревнований по шахматам среди 
учащихся 1-11 классов «Турнир Дружбы»
(в рамках реализации проектной площадки 

«Онлайн-школа равных возможностей интеллектуально-технической
направленности» в 2022 г.)

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации 
городского округа Самара №1712-од от 02.12.2021 г. ив  рамках реализации 
работы МБОУ Школы №72 г.о. Самара в качестве школы - проектной 
площадки по направлению «Онлайн-школа равных возможностей 
интеллектуально-технической направленности» в 2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить Положение о проведении межшкольных соревнованиях по 

шахматам среди учащихся 1-11 классов «Турнир Дружбы» (Приложение №1).

2. Назначить ответственной за организацию и проведение соревнований 

Стрежневу Е.С., педагога дополнительного образования, тренера по 

шахматам, руководителя проектной площадки по направлению «Онлайн- 

школа равных возможностей интеллектуально-технической направленности» 
в МБОУ Школе № 72.

3. Провести соревнования 26.11.2022 г. в МБОУ Школе № 139 

г.о.Самара с 11.00 до 15.00.

4. Утвердить Программу круглого стола в рамках реализации проектной 
площадки: «Онлайн-школа равных возможностей интеллектуально - 
технической направленности» (Приложение №2).

5. Организовать и провести 26.11.2022 на базе МБОУ Школы № 139 

г.о.Самара с 11.00-15.00 заседание круглого стола с привлечением указанных



в программе выступающих, ответственная -  руководитель проектной 

площадки МБОУ Школы № 72 Срежнева Е.С.

6. Направить для участия в заседании круглого стола и выступления в 

рамках реализации проектной площадки педагога-библиотекаря, 

руководителя занятий по лего-конструированию Сливкову И .Я.

8. Возложить ответственность за реализацию мероприятия на 

Куприянову Л.В. заместителя директора по организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.Е. Иванов

С приказом ознакомлены:
№ ФИО /Й ^Д П Й С Ь

1 Стрежнева Е.С.
2 Сливкова И.Я.
3 Куприянова Л.В. г '



ПОЛОЖЕНИЕ

ЕРЖДАЮ

ла №72» г.о Самара 
С.Е. Иванов 

6.11.2022 г. №446

О проведении межшкольных соревнований 
по шахматам среди учащихся 1-11 классов «Турнир Дружбы»

(в рамках реализации городской проектной инициативы 
МБОУ Школы 72 г.о. Самара в 2022г.)

1. Цели и задачи:
• развивать у учащихся аналитических и умственных способностей,
• привлечения учащихся к здоровому образу жизни через занятия шахматами;
• способствовать популяризации шахмат среди учащихся школ;
• реализации проектной инициативы МБОУ "Школа №72" г.о. Самара по теме: 

«Онлайн-школа равных возможностей интеллектуально - технической 
направленности» в партнёрстве с различными субъектами системы образования.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 26.11.2022 г. с 11.00 до 15.00 
Место проведения -МБОУ Школа №139 г.о. Самара.
По итогам проводится «круглый стол» с участниками проекта.

3. Руководство проведением турнира
Общее руководство проведением соревнований осуществляет руководитель 

проектной площадки МБОУ Школы №72 г.о. Самара, педагог ДО, тренер по 
шахматам Стрежнева Е.С.

Непосредственное проведение соревнований по шахматам возлагается на 
главного судью 3 категории по шахматам Стрежневу Е.С.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие учащиеся, в том числе 

дети с ОВЗ. Турнир является общим для мальчиков и девочек.
5. Условие проведения турнира

• Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе в 
зависимости от количества участников - 7 туров.

• Группы участников: возможно деление участников на подгруппы.
• Контроль времени: 10 минут до конца партии каждому участнику.

6. Определение победителей 
Победители определяются по следующим показателям:



1- количество набранных очков;
2- коэффициент Бухгольца или коэффициент Бергера;
3- результат личной встречи;
4- количество партий, сыгранных черным цветом;
5- личный итог выступления девочек подводится по наибольшей сумме 

очков набранных в общем зачете.
В случае равенства дополнительных показателей играется дополнительная блиц 
партия. За победу в партии победителю присуждается -1 очко, за ничью-0,5 очка, 
за поражение-0.

7. Награждение
Победители и призеры в личном зачёте, награждаются грамотами за I-III место 

среди мальчиков и девочек отдельно и по возрастам.
Участники соревнований, проявившие особые качества характера - смелости, 

выдержки, труда, упорства и воли к победе будут награждены грамотами.

8 Безопасность соревнований
Перед проведением соревнований проводится инструктаж по правилам 

безопасности и охране труда.
Приложение (форма)

Заявка

На участие обучающихся общеобразовательной организации

в шахматном межшкольном турнире «Дружба» в рамках реализации городской 
проектной инициативы МБОУ Школы 72 г.о. Самара в 26.11.2022г.

№п\п ФИО участника Дата
рождения

Класс Разряд, звание 
участника турнира

1
2
3
4

Тренер (организатор) команды (ФИО, должность, 
телефон)___________________________________

Допущено________игроков

Правильность заявки подтверждаю:_________________________

(директор школы) М.П.


