
Положение  

 «О проведении городского шахматного турнира  

среди детей дошкольного возраста «Алая Ладья – 2018» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения ежегодного городского 

шахматного турнира среди детей дошкольного возраста «Алая ладья»  (далее – турнир). 

1.2 Организатором конкурса является МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка». 

2. Цели и задачи турнира  

2.1 Целью проведения турнира является пропаганда шахматного всеобуча среди педагогических 

работников и воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

2.2. Задачи турнира: 

расширение сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций города; 

организация летней шахматной практики для детей дошкольного возраста; 

повышение интереса к игре в шахматы, как формы развивающего досуга. 

3. Организация турнира 

3.1 Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет оргкомитет, состав 

которого формируется организаторами соревнований и утверждается приказом МБДОУ «Детский 

сад №10 «Снежинка». 

3.2 Функции оргкомитета: 

 осуществляет координацию  организации и  проведения турнира; 

 рассматривать   заявки на участие в турнире; 

 утверждать список участников турнира согласно поданным заявкам; 

 привлекать спонсоров и осуществлять подготовку, проведение и организацию церемонии 

награждения победителей и призеров конкурса; 

 анализировать и обобщать материалы конкурса. 

3.3 Заявки на участие в турнире принимаются до 25 июня 2018г. на электронный адрес 

ds10@edu.uray.ru. В заявке (за подписью руководителя) указывается Ф.И.О. участника (полностью), 

дата рождения, Ф.И.О. законного представителя участника, Ф.И.О. ответственного лица от 

дошкольной образовательной организации за сопровождение участников турнира, с указанием 

контактного телефона. 

4. Участники турнира 

4.1 Участниками турнира могут быть воспитанники дошкольных образовательных организаций 

города Урай в возрасте от 3 до 7 лет. Число участников от каждой дошкольной образовательной 

организации до 10 человек (в каждой номинации не более 2 участников - по одному мальчику и по 

одной девочке во всех возрастных категориях).  

4.2 Участниками турнира могут быть дети, не посещающие дошкольные образовательные 

организации, которые имеют возможность подать заявку непосредственно перед началом турнира. 

Родители (законные представители) предъявляют свидетельство о рождении ребенка, справку о 

состоянии здоровья ребенка, документ удостоверяющий личность родителя или законного 

представителя. 

5. Судейство  турнира и награждение 

5.1 Главный судья турнира назначается администрацией МБДОУ «Детский сад №10 «Снежинка». 

5.2 Результаты общего турнира подводятся по возрастным категориям среди мальчиков и девочек 

дифференцированно. Победители определяются главным судьей турнира по наибольшему числу 

очков и далее по обычным критериям согласно швейцарской системе. 

Награждаются победители в 5-ти возрастных категориях: 

 мальчики и девочки среди трёхлетних участников, получившие 1-3 места; 

 мальчики и девочки среди четырёхлетних за 1-3 места; 

 мальчики и девочки среди пятилетних участников, получившие 1-3 места; 

 мальчики и девочки среди шестилетних участников, получившие 1-3 места; 

 мальчики и девочки среди семилетних участников, получившие 1-3 места. 

Участники турнира награждаются дипломами участников. 

5.3 Награждение финансируется спонсорами турнира. Организаторы стремятся отметить сувенирами 

и грамотами всех участников состязаний, поскольку соревнования имеют образовательно - 
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поощрительный статус и нацелены на укрепление у детей интереса к освоению основ шахматной 

игры. 

6. Общие принципы организации и проведения состязаний 

Для каждой возрастной группы конкурсные испытания должны быть  максимально быстрыми, 

легкими и понятными. Речь идёт не о детях, родители которых решили вырастить из малыша 

шахматного вундеркинда, а о самых обычных детях, для которых общие представления о шахматах 

являются по нашему разумению элементом общечеловеческой культуры, необходимым 

образовательным подспорьем, занятием способствующем постановке дисциплины мышления, 

постановке культуры логического мышления,  развитию этических и эстетических представлений о 

мире и о себе.   

Турнирные испытания для мальчиков и девочек среди трёхлетних участников: 

1. За шахматной доской. 

 Кто быстрее достанет и расставит все фигурки и затем снова спрячет их по ящичкам – 

белые к белым, черные к черным. Вариации расстановок: белые – на белые клетки, 

черные – на черные клетки белые с одной стороны, черные с другой стороны; 

  «Достань и покажи фигуру ладьи», «Достань и покажи фигуру слона», «Достань и 

покажи фигуру коня». 

2.  На гигантской напольной шахматной доске. 

 «Покажи, как ходит фигура ладья», «Покажи, как ходит фигура слон», «Покажи, как 

прыгает конь (раз, два, вбок)»  

3. Третий конкурс для самых «продвинутых» - тестирующий сеанс с организатором-судьёй 

(родители или представители могут стоять рядом и помогать участнику 

Если обнаружено два уже играющих – партия за первое место (до момента, который определяет 

главный судья по совокупности признаков). 

Турнирные испытания для мальчиков и девочек среди четырехлетних участников: 
1. Конкурс «Кто быстрее правильно расставит фигуры» по кубковой системе (перед конкурсом 

демонстрация-повторение).  

Если есть уже играющие участники – кубковая нокаут-система партий на выбывание. Причем 

партии прерывает судья-организатор по совокупности признаков. 

Турнирные испытания для мальчиков и девочек среди пятилетних участников: 
1. Сеанс одновременной игры «на ходы». Победителем считается продержавшийся дольше 

других участник. При этом судья-организатор дающий сеанс может присудить 

поощрительный приз участнику, который проиграл быстро именно в силу того, что попал в 

проигранную ситуацию не потому, что слабо играл, а в силу того, что как раз играл сильно и 

попался на неизвестную ему комбинацию или ловушку.  Между двумя лучшими в сеансе «на 

ходы» (один круг – один ход) может быть проведена дополнительная личная партия.  

Турнирные испытания для мальчиков и девочек среди шестилетних и семилетних участников: 
1. Кубковый турнир - судья-организатор может в некоторых случаях давать тому или иному 

участнику «швейцарский» шанс». То есть вводить его в дополнительную партию с 

победителем основного турнира. Здесь многое решает именно объективная оценка силы игры 

того или иного юного шахматиста.  

 

О понятии «совокупности признаков»: 

Судья-организатор, он же детский   педагог по шахматному образованию самостоятельно 

оценивает степень овладения элементами игры юным шахматистом.  Например, сразу видны не 

усвоенные еще элементы игры,  грубые нарушения правил перемещения фигур, рокировок, взятий, 

превращений и тому подобные. Если один ребенок играет только пешками, а другой и фигурами, 

причем уверенно и по правилам забирает фигуры и пешки партнера, то у опытного тренера нет 

сомнений в том, кто на данном этапе играет «лучше». Если оба участника финальной партии «за 

первое место» играют приблизительно одинаково, то медаль за первое место может быть 

присуждена обоим участникам. 

 
  

 


