
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Шахматной олимпиады,  

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение Шахматной олимпиады среди дошкольников и младших 

школьников (далее – Шахматная олимпиада) устанавливает порядок организации и 

проведения олимпиады, ее организационное, методическое обеспечение, порядок участия в 

олимпиаде и определения победителей и призеров. 

1.2. Организаторы Шахматной олимпиады:  онлайн – школа  Валентины Акишиной 

«Шахматы для детей» при участии Евгения Вотинцева – спортивного судьи  второй 

категории по виду спорта "Шахматы", педагога- организатора МБОУ СОШ № 5 г.Югорск  

(далее – Организаторы). 

1.3. Разработчиками конкурсных заданий являются:  

Слойка Владимир Львович - сооснователь онлайн-школы Валентины Акишиной 

«Шахматы для детей», спортивный судья третьей категории по виду спорта "Шахматы" 

 Акишина Валентина Васильевна - учитель шахмат высшей категории МБОУ 

гимназия им. А. И. Яковлева г. Урай, ХМАО – Югра, официальный тьютор по подготовке 

педагогов к преподаванию федерального курса И. Сухина «Шахматы – школе», основатель 

онлайн-школы «Шахматы для детей». 

1.4. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, 

принимают Организаторы с учетом интересов участников Шахматной олимпиады. 

1.5. Участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения. 

 

 

2. Цели и задачи 

  

2.1. Цель Шахматной олимпиады: повышение интеллектуального потенциала детей и 

продвижение шахматного образования; выявление детей,  заинтересованных в дальнейшем 

обучении шахматам. 

2.2. Задачи Шахматной олимпиады: 

– создать условия для развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы; 

- развивать интеллект, образно-логическое мышление детей и способность 

действовать «в уме»;    

– воспитывать  интерес детей к шахматам.   

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Олимпиада проводится с 16.03.2020 по 16.05.2020г. в два этапа:   

I этап – отборочный:  решение конкурсных шахматных задач с 10.03.2020 по 

10.05.2020г. 

II этап – финальный: онлайн-турнир 16.05.2020 



3.2. Задания отборочного этапа в виде тестов размещены на Google - формах по 

адресам: 

На русском языке - https://forms.gle/7M1Ffgmtwg9AGRQd7  

На украинском языке - https://forms.gle/7LtrmJ6iHxMa9rFf8  

На сербском языке - https://forms.gle/rYEhNcR8GWKUi7JB7  

На английском языке - https://forms.gle/8xNkMFcVAPgpBK59A  

3.3. Отборочный этап проводится в образовательных учреждениях  в форме онлайн – 

конкурса решения шахматных задач среди воспитанников в возрасте до 12 лет, На момент 

участия в олимпиаде участнику не должно быть 13 лет.  

 Педагоги образовательных учреждений самостоятельно проверяют результаты   

детей, участвующих в отборочном этапе Шахматной олимпиады, выявляя победителей и 

призеров своего учебного учреждения, по ссылкам: 

На русском языке - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ap7biF4Ysy0Q480NFGZ4z2bLwj14eT2PeA2ZEHJ0QwI

/edit?usp=sharing  

На украинском языке – 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13iGjLr3dij3swUV8aZIqOLFFTu86Pj66OdCEMLdjS6g/e

dit?usp=sharing  

На сербском языке - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQI5lUwtT-

Nv88WtUlu_Zo2zGfUJ7ucDQZugX23ym_0/edit?usp=sharing  

На английском языке - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1KDitCGhpRnPWA-

56Fsh1o88bCENguZEWQGrRu7soY/edit?usp=sharing  

  

3.3. По результатам I отборочного этапа образовательное учреждения вправе 

представить воспитанников, которые набрали максимальное количество баллов, на II 

финальный этап: интернет-турнир – до трёх участников в каждой из двух возрастных 

категорий от каждого учреждения (Судейская коллегия вправе изменить это количество) 

3.4. Итоги Шахматной олимпиады будут выставлены в группах социальных сетей 

организаторов: https://vk.com/myhobiischess и https://vk.com/club175914315  

3.5. Победители и призёры всех этапов награждаются  дипломами соответствующих 

степеней (в электронном виде).  

Победителями I этапа (конкурса решения шахматных задач) считаются участники, 

набравшие  10 баллов из 10-ти. 

2 место присуждается за 9 набранных баллов 

3 место присуждается за 8 набранных баллов   

 

Образовательные учреждения самостоятельно награждают победителей первого 

этапа. Организаторы предоставляют образовательным учреждениям дипломы и сертификаты 

участника для награждения в электронном виде. 

Сертификаты участникам выдаются на усмотрение образовательных учреждений. 

 

4. Шахматный турнир (II этап – финальный): 

4.1. По завершению I отборочного этапа (конкурса решения шахматных задач)   

проводится  интернет - турнир. 

4.2. Турнир проводится 16 мая 2020г. в двух возрастных категориях  на сайте 

https://play.chessking.com/  

4.3. Регистрация участников на турнир проводится до 14.00 МСК 14 мая 2020г.  по 

приглашению и паролю от организаторов, которые получают на электронную почту 

ответственные лица образовательных учреждений, подававших заявку на турнир.   

4.4. К участию в интернет-турнире допускаются участники первого этапа Шахматной 

олимпиады, набравшие максимальное количество баллов с первой попытки в Конкурсе 

решения шахматных задач.   

4.5. Турнир проводится по Швейцарской системе по правилам вида спорта 

«Шахматы», утверждённым приказом Минспорта России. 
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4.6. Контроль времени: 10 минут каждому участнику на всю партию. Количество 

туров определяет организатор, исходя из количества заявленных участников. 

4.7. Главный судья интернет-турнира: спортивный судья второй категории по виду 

спорта "Шахматы" Вотинцев Е.В. 

       Помощник главного судьи: спортивный судья  третей категории по виду спорта 

"Шахматы" Слойка В.Л.  

4.8. Участники играют под контролем ответственного лица образовательного 

учреждения, подававшего заявку на турнир. Все партии победителей будут проверены на 

читинг (использование компьютерных подсказок). При наличии подозрений в 

использовании помощи судейская коллегия имеет право исключить участника из числа 

победителей. 

 

5. Участники олимпиады: 

5.1. Участниками Шахматной олимпиады могут стать дети до 12 лет (включительно) - 

кому до 1.06.2020г. еще не исполнилось 13 лет. 

Организаторами установлены две возрастные группы: 

- до 8 лет; 

- 9-12 лет.  

 

6. Условия участия и порядок представления заявок: 

6.1. В отборочном этапе участвуют все желающие.  

6.2. Для участия в финальном этапе Шахматной олимпиады (в шахматном интернет-

турнире) необходимо подать заявку (Приложение 1) в электронном виде на адрес 

электронной почты zhe2236@mail.ru до 14.05.2020г. 

- от каждой общеобразовательной организации к участию допускается до 3-х 

участников в каждой из двух возрастных категорий (дети до 8 лет (включительно) и дети до 

12 лет (включительно), показавших лучшие результаты решения конкурсных заданий I этапа 

Шахматной олимпиады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- в заявке указывается логин участника, зарегистрировавшегося на портале 

«Шахматная планета», где будет проходить интернет- турнир https://play.chessking.com/  

- дополнительная информация по участию в интернет - турнире будет отправлена на 

адреса электронной почты, с которых поступят заявки. 

 

7. Функции Организаторов  Шахматной олимпиады: 

-     Разработка настоящего Положения 

- Организация отборочного этапа:  подготовка заданий конкурса, предоставление 

заданий отборочного этапа Шахматной  олимпиады,  проверка работ зарегистрированных 

участников;  

- Организация шахматного турнира: подготовка онлайн – площадки для проведения 

турнира;   регистрация участников;  

-  Подведение и опубликование итогов олимпиады; 

-Информирование участников об итогах олимпиады и награждение победителей.  

  

Председатель жюри: Акишина Валентина Васильевна - учитель шахмат высшей 

категории МБОУ гимназия им. А. И. Яковлева г. Урай ХМАО – Югра, официальный тьютор 

по подготовке педагогов к преподаванию федерального курса И.Г.Сухина «Шахматы – 

школе», основатель онлайн-школы «Шахматы для детей». 

Члены жюри:  

Вотинцев Евгений Вениаминович – педагог-организатор МБОУ СОШ № 5 г.Югорск 

ХМАО – Югра, спортивный судья второй категории по виду спорта "Шахматы";   

Слойка Владимир Львович - спортивный судья третьей категории по виду спорта 

"Шахматы", сооснователь онлайн – школы Валентины Акишиной «Шахматы для детей»  

  7.4. Куратор отборочного этапа Шахматной олимпиады – «Конкурса решения 

шахматных задач»:  Слойка Владимир Львович -  спортивный судья третьей категории по 

mailto:zhe2236@mail.ru
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виду спорта "Шахматы", сооснователь онлайн – школы Валентины Акишиной «Шахматы 

для детей», WhatsApp -  т.89227750567 Email: Sloika80@mail.ru  

Куратор финального этапа Шахматной олимпиады – «Интернет – турнира»: 

Вотинцев Евгений Вениаминович – педагог-организатор МБОУ СОШ № 5 г.Югорск ХМАО 

– Югра, спортивный судья второй категории по виду спорта "Шахматы", WhatsApp -  т. 

89825987585 Email: zhe2236@mail.ru 

 

8. Подведение итогов 

8.1. По итогам отборочного этапа Шахматной олимпиады (конкурса решения 

шахматных задач) в каждом образовательном учреждении присуждаются призовые места с 

вручением Дипломов соответствующих степеней: 

1 место присуждается всем участникам, набравшим  10 баллов из 10-ти 

2 место присуждается всем участникам, набравшим  9 баллов из 10-ти   

3 место присуждается всем участникам, набравшим 8 баллов из 10-ти    

  

8.2. По итогам финального этапа Шахматной олимпиады (шахматного онлайн -

турнира) по числу набранных очков определяются победители и призёры в двух возрастных 

категориях: дети до 8 лет (включительно) и дети до 12 лет (включительно). Победители и 

призёры награждаются Дипломами соответствующих степеней.   
 

8.3. Жюри имеет право: 

- делить одно место между участниками; 

- награждать сертификатами участника; 

-дисквалифицировать участника с любого этапа олимпиады без объяснения своего 

решения. 

8.4. Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

8.5. Все участники финального этапа получают сертификаты участника  Шахматной 

олимпиады в электронном виде. 

  

9. Авторские права 

9.1. Запрещается публиковать задания Шахматной олимпиады или его части без 

согласия разработчиков данной олимпиады. 

9.2. Сбор и обработка результатов участников Шахматной олимпиады – граждан РФ, 

участвующих в олимпиаде, производятся в соответствии с законодательством РФ, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и обработке подлежат 

фамилии, имена, возраст участников, их образовательные организации, и их ответы на 

задания Шахматной олимпиады. Факт участия в Шахматной олимпиаде означает согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, необходимую 

для проведения олимпиады. Образовательное учреждение гарантирует наличие требуемого 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участников, необходимую для проведения олимпиады, и несёт всю  

ответственность. 

 

 

8. Заявки на участие (Приложение 1) 

 

                                                           Заявка 

на участие в  интернет – турнире  

   финального этапа Шахматной  олимпиады,  посвященной 75 – летию  

Победы в Великой Отечественной войне     
 

__________________________________________________________________ 

                                 (образовательное учреждение)  

  _____________ 
( город (село) область, страна)  
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№ Ф.И.О. Дата рождения Логин Класс 

1 
 

   

2     

3     

  

Все  участники успешно прошли I этап  Шахматной  олимпиады  и готовы к турниру. 

Представитель команды: _________________________________________________ 

                                                                         (ФИО) 

Должность: _________________________ 

 

Email:           _________________________   

 

Телефон:     _________________________                    


