
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного турнира по шахматам для семейных 
команд среди ШСК ОУ Индустриального района г.Перми 

Цели и задачи

Соревнования по шашкам проводятся в целях:

-привлечения учащихся к здоровому образу жизни через занятия 
различными видами спорта;

-выявления сильнейших спортсменов для формирования школьной 
сборной команды;

-популяризации и пропаганды шахмат среди учащихся;
-вовлечения учащихся в активное занятие физической культурой и 

спортом, развития у них аналитических и умственных способностей.

Время и место:

Соревнования состоятся:
Дата: 23 октября 2019года 
Начало соревнований в 15.00 ч.
Место: г. Перми, ул. Мира 92, МАОУ «СОШ №102»

Участники соревнования

В турнире принимают участие семьи, играющие в шахматы. Семья 
выставляет команду из двух участников (Взрослый + ребенок).
Ребенок не должен быть старше 2009 г.р.

К участию в соревнованиях допускаются сборные команды Школьных 
спортивных клубов Индустриального района г.Перми.

Состав команды: 2 взрослых(родителей) +2 ребенка 
В состав команды могут участвовать учителя, входящие в ШСК 
Наличие сменной обуви обязательно.



Порядок и сроки подачи заявок
Предварительные заявки оправляются по эл.почте 

Roman.perm59@mail.ru до 22 октября 2019года .

Оригиналы заявок, заверенные врачом, подаются в день соревновании.

Условие проведения турнира 

Понятие хода

Начинает партнер, у которого белые фигуры (право выступки). Затем, 
пока игра не закончится, ходы делают поочередно. Цвет фигур партнеров в 
любительских партиях определяется жребием, а в соревнованиях -  
правилами проведения. Если партия ошибочно начата участником, 
играющим черными фигурами, она аннулируется и играется заново. При 
подсчете сделанных ходов за один принимается ход белых с последующим 
ответом черных.

Играющим называют партнера, за которым очередь хода.

Определение хода. Ходом называют перемещение фигуры с одного 
поля на другое, свободное либо занятое фигурой противника. При рокировке 
изменяется положение короля и ладьи. Кроме коня и ладьи, когда она при 
рокировке перемещается через короля, фигуры не могут пересекать занятые 
поля.

Ход на поле, занятое фигурой противника, означает ее взятие, и она 
должна быть немедленно снята с доски (о взятии «на проходе» см. ниже).

Ходы фигур. Король ходит на любое соседнее поле, которое не 
атаковано.

Рокировка -  это двуединый ход с перемещением короля и ладьи: 
вначале король передвигается на два поля по направлению к ладье, которая 
затем переносится на через него на соседнее с ним поле. Если играющий 
коснулся ладьи, а потом короля, то рокировка невозможна. Ход должен быть 
сделан в соответствие с правилом «Прикосновение к фигуре».

Если играющий коснется сначала короля, а затем ладьи (либо обеих 
фигур одновременно), но рокировка невозможна, то должны быть сделаны 
ход королем или рокировка в противоположную сторону. Может оказаться, 
что эти требования невыполнимы. Тогда прикосновение к фигуре никаких 
последствий не влечет. Играющий вправе продолжить партию любым ходом. 
Рокировка окончательно невозможна: 1) если король уже перемещался 2) с 
ладьей, которая ранее ходила.
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При рокировке король не может пересекать поле, атакованное 
фигурами противника.

Если король одной из сторон на предыдущем ходу был атакован (был 
объялен шах), то на текущем ходу играющий обязан ликвидировать 
атакованность короля: уйти королем из-под удара, закрыть короля от 
нападающей фигуры, либо срубить атакующую фигуру. Ферзь ходит на 
любое поле по вертикали, горизонтали и диагонали, на которых находится.

Определение победителя

Целью игры в шахматах является постановка мата королю противника. 
Мат - неотразимое нападение на короля. При мате он не может уклониться 
или быть прикрытым от удара, исключается и защита взятием атакующей 
фигуры

Руководство проведением турнира

Общее руководство осуществляется заместителем директора по ВР. 
Главный судья соревнований -  член совета школьного спортивного 

клуба.

Награждение

Участники и победители турнира награждаются грамотами.

По всем вопросам обращаться к руководителю ШСК «Молот» - Катаеву 
Роману Сергеевичу, контактный телефон -8 950-46-15-115 
(roman.perm59@mail.ru)

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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