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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении шахматного турнира
в Русской школе «Калинка»
г. Люксембург
1. Цели и задачи:
● популяризация игры в шахматы;
● формирование у школьников заинтересованности в систематической
практике игры в шахматы;
● совершенствование мастерства юных шахматистов;
● выявление сильнейших шахматистов школы для участия в отборочном
туре Всемирных игр юных соотечественников в России.
2. Участники шахматного турнира
К участию в турнире допускаются все желающие учащиеся школы и
приглашённые русскоязычные дети, распределяемые по трём возрастным
группам.
Внимание родителей и преподавателей! Обязательно участие в турнире
следующих учащихся, посещающих шахматный кружок школы и
распределённых по трём возрастным группам:
- младшая группа: Динг Николай, Власов Глеб, Ишкалова Элиза,
Леонтьев Эрик, Шмит Катя;
- средняя группа: Беркович Адам, Марку Александр, Лобанова Стефания,
Назаров Виктор, Ерёменко Анна, Мартынов Лука, Павелек Мира, Шмит София,
Головкина Валерия, Ламек Жасмин;
- старшая группа: Вигье Иван, Петти Валентин, Нахас Севастьян, Шмит
Елизабет, Кунц Константин, Кунц Кристофер, Казанова-Зайченков Роман, Сибад
Максим.
Внимание! Шахматный кружок для остальных учащихся в день турнира
не отменяется. Просьба подходить к аудиториям 306 и 307. Распределение по
возрастным группам других детей, желающих участвовать в турнире,
возложено на руководителя шахматного кружка.

3. Дата, время и место проведения шахматного турнира
Шахматный турнир будет проводиться в субботу, 26.01.2019, в Русской школе
«Калинка», по адресу: Lycée des Arts et Métiers, 19, rue Guillaume Schneider, L2522 Luxembourg, в аудиториях 306 и 307.
Время проведения турнира:
- подача заявок на участие в турнире: до 11.30 26.01.2019;
- жеребьёвка турнира: 11.55;
- начало турнира: 12.00;
- окончание турнира: ориентировочно 15.00;
- подведение итогов и награждение победителей: 16.30.
4. Организация шахматного турнира
Турнир проводится по швейцарской системе из четырёх или пяти туров. Итоги
будут подведены после окончания последнего тура. Участники, занявшие 1, 2 и
3 места в каждой возрастной группе, награждаются ценными призами.
5. Общие условия
Каждому участнику выделяется 15 минут на проведение партии. В особых
случаях, по решению судьи, это время может быть продлено. Все спорные
случаи рассматриваются главным судьёй соревнований. Сложные случаи
рассматриваются коллегией судей.
6. Судейство
Главным судьей турнира назначается преподаватель шахматного кружка
Селянский Пётр Алексеевич. Для обеспечения судейства шахматных партий
привлекаются двое судей из числа родителей или школьников старшей группы.

