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

(МБОУ Школа № 72 г.о. Самара)

П Р И К А З

16.12.2022 г. №502
г. Самара

«О проведении шахматного блиц-турнира «Содружество»

На основании Приказа Департамента образования Администрации 
городского округа Самара от 02.12.2021 г. №1712-од об организации работы 
проектных площадок на 2022 г. и договора о сотрудничестве с МБОУ 
Школой «Яктылык» г.о. Самара

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие и провести блиц-турнир по шахматам «Содружество» 

17.12.2022 г. с 10.00 до 15.00 на базе МБОУ Школы «Яктылык» г.о. Самара 

социального партнера МБОУ Школы №72 г.о. по реализации проектной 

площадки.

2. Назначить ответственным за проведение и участие в качестве организатора 

и судьи в блиц-турнире по шахматам «Содружество» Стрежневу Е.С., 

педагога ДО, тренера по шахматам, судью 3 категории.

2. Разработать Положение о блиц-турнире по шахматам «Содружество», 

ответственный -  педагог ДО Стрежнева Е.С.

3. Утвердить Положение о блиц-турнире «Содружество» (Приложение 1).

4.Организовать участие команды обучающихся МБОУ Школы №72 г.о. 

Самара в блиц-турнире по шахматам «Содружество», ответственный -  

педагог ДО Стрежнева Е.С.
5. Возложить ответственность за подготовку и сопровождение обучающихся 

на соревнование и обратно на педагога ДО Стрежневу Е.С.
6. Провести консультации по методике организации и проведения школьных 

турниров для администрации и педагогов МБОУ Школы «Яктылык»: 

заместителю директора по ВР Мамышевой А.А., педагогам Биктимировой



Р.Ш., Юсупову Р.Н., Коноваловой Г.С., ответственный - Стрежнева Е.С., 

педагог ДО, руководитель проектной площадки.

7. Провести консультации для родителей обучающихся МБОУ Школы 

«Яктылык» и мастер-класс для участников шахматного турнира «Правила 

участия в блиц-турнире по шахматам», ответственный -  педагог ДО 

Стрежнева Е.С.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 
организации дополнительного образования и внеурочной деятельности 

Куприянову Л.В.

N

Директор школы С.Е. Иванов

С приказом ознакомлены:

Куприянова Л.В.
Стрежнева Е.С.



Приложение №1 
к приказу МБОУ Школы № 72
от « т£> » /X  20 JO № 5  i •;.<

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении блиц-турнира по шахматам 

среди обучающихся 1-11 классов «Содружество»
(в рамках реализации городской проектной инициативы 

МБОУ Школы № 72 г.о. Самара в 2022г.)

1.Цели и задачи
1. развивать у учащихся аналитические и умственные способности,
2. привлекать учащихся к здоровому образу жизни через занятия 

шахматами;
3. способствовать популяризации шахмат среди учащихся школ;
4. принять участие в турнире всем желающим детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья.
5. способствовать реализации проектной инициативы МБОУ «Школа №72»

г.о. Самара по теме: «Онлайн-школа равных возможностей
интеллектуально - технической направленности» в партнёрстве с МБОУ 
Школой «Яктылык».

2.Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся 17.12.2022 г.
Игровой день суббота с 10.00 до 15.00
Заявка на участие формируется не позднее 4 дней до начала турнира.
Место проведения -  по договоренности с социальными партнерами на базе 
МБОУ Школа «Яктылык» г.о. Самара. Организационную и расходную 
составляющую часть турнира берет на себя принимающая сторона, 
обеспечивая: помещение для проведения турнира и для размещения
родителей и сопровождающих участников турнира, комплекты шахмат, 
шахматные часы, канцелярские товары, оргтехнику, призовой фонд.
По итогам проводится «круглый стол» и консультации с (педагогами) 

участниками проекта. Педагогам школы «Яктылык» оказываются 
методические консультации по организации и проведению турниров на базе 
своей образовательной организации.
Проводятся консультации для родителей обучающихся, участников турнира, 
предоставляются итоговые протоколы турнира.



Перед началом турнира организатором, судьей турнира Стрежневой Е.С. с 
учащимися проводится мастер-класс «Правила участия в блиц-турнире по 
шахматам».
3. Руководство проведением турнира

Общее руководство проведением соревнований, судейством и 
консультациями 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.
Девочки участвуют в общем турнире.
Контроль времени:7 минут до конца партии каждому участнику. 

б.Определение победителей
Соревнования проводятся по правилу вида спорта: Шахматы. 
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.

Заявка

Приложение к Положению 
(форма заявки)

На участие обучающихся общеобразовательной организации в шахматном 
блиц-турнире «Содружество» в рамках реализации городской проектной 
инициативы МБОУ Школы № 72 г.о. Самара 17.12.2022г.

База проведения Школа «Яктылык» г.о. Самара 

Время проведения 10.00-15.00

Наименование организации: МБОУ Школа_____________ г.о. Самара

№п\п ФИО участника Дата рождения, 
класс

Разряд, звание

1 -

2 -

3 -

4 -

Тренер команды (ФИО, должность, телефон)__________

Допущено________игрока

Правильность заявки подтверждаю:__________________/

М.П.


