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XVII Хибинский спортивный фестиваль 

 

В рамках движения "ДЕТЯМ РОССИИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДОРОВЬЕ и 

ДУХОВНОСТЬ», посвященного 80-летию со дня образования Мурманской области.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении шахматного турнира 

 

                                               1. Общие положения 

Шахматный турнир представляет собой интеллектуальные  состязания и  

проводится с целью пропаганды и популяризации шахмат. 

Организатором  шахматного турнира является МАОДО ЦДТ «Хибины». 

 

2. Цели и задачи турнира 

 выявление и дальнейшее сопровождение талантливых детей в спортивном 

направлении; 

  активизация и развитие познавательных и интеллектуальных инициатив детей, 

создание условий для практической реализации идей в области шахмат. 

Задачами турнира являются: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения; 

 популяризации шахмат среди обучающихся. 

  

                                             3. Участники турнира 

 Турнир по шахматам проводится в несколько этапов: 

 Турнир по шахматам возраст 7-8 лет (отборочный этап); 

 Турнир по шахматам возраст 7-8 лет (финал); 

 Турнир по шахматам  возраст 9-10 лет.  

 

4. Порядок проведения турнира 

Шахматный турнир проводится с 17 марта по 07 апреля 2018 года в МАОДО «ЦДТ 

«Хибины» г. Кировска» по адресу: г. Кировск, ул. Дзержинского, 9А.  

 Турнир по шахматам возраст 7-8 лет (отборочный этап) – 17.03.2018 г.; 

 Турнир по шахматам возраст 7-8 лет (отборочный этап) – 24.03.2018 г.; 

 Турнир по шахматам возраст 7-8 лет (финал) – 31.03.2018 г.; 



 Турнир по шахматам  возраст 9-10 лет – 04.04.2018 г.  

Непосредственное руководство, подготовка и проведение соревнований 

возлагается на главного судью Маргаритова Михаила Андреевича, педагога ДО МАОДО 

ЦДТ «Хибины». 

Для участия необходимо отправить заявку (приложение 1) на адрес электронной 

почты: ksena.orlova@mail.ru  в срок до 15 марта  2018 года.  

 

 

5. Подведение итогов турнира 

Подведение итогов турнира проводится в каждой категории участников; 

Дипломом победителя  и кубком награждается участник, набравший наибольшее 

количество баллов в своей номинации. 

Дипломами призера награждаются участники, занявшие второе и третье место. 

Сертификат участника (индивидуальный) – получают все участники.  

 

6. Контактная информация 

- Орлова Ксения Игоревна – педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины»,          

e-mail: ksena.orlova@mail.ru, +7(902)136-95-53 

 - Маргаритов Михаил Андреевич - педагог дополнительного образования МАОДО 

«ЦДТ «Хибины», e-mail: margaritovwork@yandex.ru, +7(953)758-05-24 

 

7. Финансирование турнира 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований, оплата 

питания судей производится за счет средств АНО РКОФС                                           

«ДРОЗД – Хибины», муниципальной программы «Выявление, сопровождение и 

поддержка талантливых детей и молодежи». 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ. 
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