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1. Общие положения
1.1. Положение о проведении открытого классификационного турнира но

шахматам «Гамбит» (далее - Турнир) между командами общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования Белгородского
района определяет цели и задачи турнира, порядок и сроки его организации,
проведенияи подведения итогов.

1.2. Организатором Турнира является структурное подразделение
«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской
области» ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» (далее - Региональный центр
выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области).

1.3. Положение Турнира публикуется на официальном сайте Регионального
центра выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области -
пир://аисепг.ги, социальных сетях «ВКонтакте»  Нрз://уК.соп/аисепи31,
«Телеграм» ПИрз://.те/аисепи3 1 и рассылается в образовательные учреждения
по электронной почте.

2. Цель и задачи Турнира
2.1. Цель: выявление юных шахматистов, имеющих способности по

направлению «Спорт», и раскрытие их спортивного потенциала посредством
соревновательной деятельности.

2.2. Задачи:
- популяризация шахмат среди детей и подростков;
- повышение спортивного мастерства участников;
- пропаганда здорового образа жизни.

3. Порядок проведения Турнира
3.1. Участники Турнира:
К участию в Турнире допускаются команды общеобразовательных

организаций и организаций дополнительного образования Белгородского
района. Состав команды- 4 человека (3 мальчика1 девочка).



3.2. Дата и время проведения Турнира:
Турнир проводится 27-28 марта 2023 года:

- 27 марта 2023 года — Турнир «А»;
- 28 марта 2023 года — Турнир «Б».

Начало турнира - 10.00 час.
3.3. Место проведения Турнира:

Информационно-библиотечный центр ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» по
адресу: Белгородская область, Белгородский район, пос. Дубовое, мкрн. Улитка,
ул. Счастливая, д.8.

4. Организаторы Турнира
4.1. Руководство организацией Турнира осуществляется Региональным

центром выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области.
4.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию (далее - ГСК).
4.3. Обязанности ГСК:
- проверить готовность образовательной организации;
- провести заседание мандатной комиссии;
- проверить правильность оформления заявочных документов;
- составить протоколы хода соревнований;
- определить победителей и призеров;
- подготовить итоговые протоколы.

Главный судья - Кукин Р.В.
Судьи - Вознюк Е.О., Вознюк Б.И., Молодкова В.В.

5. Программа Турнира
5.1. Программа первого соревновательного дня- 27.03.2023 г.:
Турнир «А» (лично-командный) - участвуют мальчики и девочки

1-4 классов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования Белгородского района, младше 10 лет. Турнир проходит
в 7 туров.

5.2. Программавторого соревновательного дня- 28.03.2023 г.:
Турнир «Б» (лично-командный) - участвуют мальчики и юноши, девочки

и девушки 5-9 классов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования Белгородского района, младше 17 лет. Турнир
проходит в 7 туров.

5.3. Турнир проводится по швейцарской системев семь туров по 10 минут
на партию каждому участнику.

5.4. В личном первенстве победители определяются по наибольшему
количеству очков, при равенстве очков - по коэффициенту Бухгольца, личным
встречам, в которых они принимают участие.

5.5. В командном первенстве победители определяются по наибольшему
количеству очков, при равенстве очков - по суммарному коэффициенту
Бухгольца, личным встречам,в которых они принимают участие.



6. Порядок подачи заявок на Турнир
6.1. Именные заявки на участие в Турнире необходимо направить

в судейскую коллегию до 25 марта 2023 года по электронной почте
аоогИтизревасепн@Бетерюп.ги с пометкой в теме письма «Турнир
«ГАМБИТ».

7. Награждение
7.1. Команды-победители награждаются кубком, медалями и грамотами,

команды-призеры награждаются медалями и грамотами.
7.2. Участники-победители и участники-призеры в личном зачете

награждаются медалями и грамотами.

8. Финансирование
8.1. Участие с Турнире — бесплатно.
8.2. Расходы по организации Турнира и награждению победителей

и призёров -— за счет средств Регионального центра выявления
и поддержки одаренных детей в Белгородской области.

По вопросам участия просим обращаться:
Дзерович Михаил Михайлович, куратор по направлению «Спорт»,

тел. +79066058587, 42ег66@та!.ти;
Кукин Руслан Владимирович, педагог дополнительного образования,

тел. +79155797132, КиК!96 @етай.сот.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


