
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении муниципального турнира по шахматам  

«Белая ладья» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 

муниципального турнира по шахматам «Белая ладья» (далее соревнования), 

посвящённого празднику 23 февраля – День защитника Отечества. 

1.2. Турнир проводится в рамках совместной деятельности МУ «Отдел 

образования администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» 

Республики Марий Эл, МОДО «Дом детского творчества г. Козьмодемьянска».  

 

2.  Цели и задачи  

2.1. Турнир проводится с целью развития и популяризации шахмат как 

интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта и направлен на 

решение следующих задач: 

 привлечение обучающихся к систематическим занятиям шахматами; 

 повышение мастерства юных шахматистов и выявление сильнейших 

среди участников соревнований; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Организаторы соревнований 

3.1. Организатором и исполнителем является Муниципальная организация 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска». 

3.2. Турнир проводятся с 23 января по 22 февраля 2023 г в Доме детского 

творчества г.Козьмодемьянска по адресу: квартал Маслозавода, д.2., кабинет 

№218. 

 

4. Участники соревнований 
4.1. К участию в турнире приглашаются обучающиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей города Козьмодемьянска и Горномарийского района. 

 

5. Порядок и условия проведения соревнований 

5.1. Соревнования проводится в 2 возрастных группах с 23 января по 17 

февраля 2023г. 

5.2. График проведения соревнований 

№ 

п/п 

Возрастная группа Дата проведения Время и место 

проведения 

место 

1. 1-4 классы 24.01.2023г. 

26.01.2023г. 

31.01.2023г. 

02.02.2023г. 

Игровые дни: 

вторник, четверг  

с 16:00. 

Кабинет №218. 



07.02.2023г 

09.02.2023г. 

14.02.2023г. 

16.02.2023г. 

2. 3-11 классы 23.01.2023г. 

27.01.2023г. 

30.01.2023г. 

03.02.2023г. 

06.02.2023г. 

10.02.2023г. 

13.02.2023г. 

17.02.2023г. 

Игровые дни: 

понедельник, 

пятница с 17:00. 

Кабинет №218. 

5.3. Соревнования проводятся в каждой возрастной группе по круговой системе в 

один круг.  

5.4. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. 

5.5. В случае равенства очков у участников, места определяются по 

коэффициенту. 

5.6 Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку до 23 января. 

 

Заявку можно заполнить, пройдя по ссылке, или используя QR код.  

 

https://clck.ru/33EJ4Y   

 

 

 
 

 

6. Подведение итогов. Награждение 

6.1. По результатам соревнований определяются победители и призеры в 

каждой возрастной группе, которые награждаются дипломами I, II, III степени и 

памятными призами.  

Поощрительными призами награждаются все участники соревнования. 

     6.2. Церемония награждения состоится 22 февраля в 16.30 в МОДО «Дом 

детского творчества г. Козьмодемьянска. 

 

 

 
 

 

 

 

https://clck.ru/33EJ4Y

