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

(МБОУ Школа № 72 г.о. Самара)

П Р И К А З

28.10.2022 г. № 4/6
г. Самара

Об организации и проведении квалификационного турнира городского округа
Самара по шахматам

«Феномен- «Открытое первенство школы №72» в 2022 году

С целью организации полезного досуга обучающихся, обеспечение занятости 

обучающихся в каникулярное время, на основании регламента турнира 

Федерации шахмат Самарской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести квалификационный турнир по шахматам «Феномен- «Открытое 

первенство школы №72» на базе МБОУ Школа №72 с 29.10.2022 по 

06.11.2022 года

2. Утвердить регламент проведения турнира (Приложение №1)

3. Назначить отвстсвенным за проведение турнира, обеспечение порядка и 

чистоты, соблюдение правил поведения во время мероприятия участниками

СЛ-Л, Lc^_

С.Е. Иванов



РЕГЛАМЕНТ
Квалификационный турнир г. о. Самара в 2022 году 

«Феномен» - «Открытое первенство школы №72» по шахматам в 2022 
году
1 .Соревнования проводятся с 29 октября по 6 ноября 2022 года по адресу: 
Самара, пр.Кирова,275, школа №72, кабинет 208.
2. Расписание:
Регистрация с 10.00 до 11.00 29 октября 2022 г.
29 октября 1-й тур в 11.30;
30 октября 2-й тур в 11.00;
31 октября 3-й тур в 11.00;
1 ноября 4-й тур в 11.00;
2 ноября 5-й тур в 11.00;
3 ноября 6-й тур в 11.00;
4 ноября 7-й тур в 11.00;
5 ноября 8-й тур в 11.00;
6 ноября 9-й тур в 11.00
Закрытие турнира в 14.00 6 ноября 2022 года

3. Соревнование проводится среди спортсменов с 2016 г.р. до 2010 г.р. в 
следующих группах:

- группа «А» : рейтинг ФШР от 1050 до 1300 ;
- группа «Б» - новички : рейтинг ФШР от 1000 до 1049 ;
4.Соревнования в турнирах «А» и «Б» проводятся по круговой системе с 

количеством участников не более 10 в каждом турнире. Контроль времени -  
60 минут до конца партии каждому участнику. При количестве желающих 
принять участие в турнирах более 20-ти возможна организация 3-го турнира
-  «В»
5. Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы», 
утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29 
декабря 2020 г. № 998.
6. На игровой площадке (турнирный зал и туалетные комнаты) запрещается 
любое использование мобильных средств связи.
7. Поведение участников во время соревнований регламентируется 
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
8. Участнику, опоздавшему к началу тура более, чем на 15 минут, 
засчитывается поражение.
9. Победители определяются по количеству набранных очков. В случае 
равенства очков места определяются последовательно:
- по коэффициенту Бергера; по результату личной встречи; по количеству 
побед, по количеству партий, сыгранных чёрным цветом. При равенстве всех 
дополнительных показателей между участниками проводится 
дополнительный матч по блицу до первой победы с контролем времени 5 
минут каждому участнику до конца партии.
10. Призёры -  1,2,3-е места в каждом турнире - награждаются грамотами и 
памятны'ей призами.



11 .Апелляционный комитет (АК) в данном турнире не предусматривается: 
решение главного арбитра является окончательным.
12. Предварительная онлайн -  заявка на участие заполняется по форме по 

ссылке htfps://docs.google.com/forms/d/lrh640XPbH3CTrawSuIfApAX 
BbZYQ2alhZSTh3kuFQ/edit до 18.00 час. 28 октября 2022 г. Все справки 
по телефону 8-999-17-22-008 Малышева Александра Михайловна или 
89276860° 19 Орешке Вадим Евгеньевич .
13. Участники, прибывшие на соревнование, должны предоставить в
мандата}'!о комиссию: - заявку по форме;
- паспорт ("свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- справку от врача о допуске к участию в соревнованиях.
14. В свя'л” с ограничениями по нераспространению коронавирусной 
инфекции COVID -  19:
- участии :и, тренер]представители перед началом каждого тура проходят 

тепломе но, обработку рук антисептическими средствами;
- сопро; кдающие могут находиться в фойе при строгом соблюдении 

масочно режима и социальной дистанции. Вход в игровой зал запрещается.

Главный удья, ■ шор нвный судья первой категории 
В.Е.Оре о


