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Перечень спортивно-массовых мероприятий
в 2015-2016 учебном году
Месяц
Сентябрь

Наименование мероприятия
Открытый VI слет ШСК Санкт-Петербурга

Сентябрь
(05.09 – 06.09)
Сентябрь

Общественная акция «Выбираю Спорт»

Сентябрь
(17.09 -18.09)
Сентябрь
(25.09)
Сентябрь
(27.09)
Сентябрь
(27.09)
Сентябрь
(12.09)
Сентябрь
(13.09)
Сентябрь
(26.09)
Сентябрь

Городские соревнования по городошному спорту в
рамках Спартакиады семейных команд
Городской этап Спартакиады молодежи
допризывного возраста 2015 г.
«Военно-спортивные тесты»
Городской этап Спартакиады допризывной
молодежи по военно-спортивному ориентированию
Городской этап Спартакиады семейных команд по
легкой атлетике
Всероссийский день бега
«Кросс нации - 2015»
Открытый районный массовый велопробег на
велосипедах и роликах «Велокупчино – осень
2015»
Районные соревнования по городошному спорту и
легкой атлетике в рамках Спартакиады семейных
команд
Открытый районный Фестиваль боевых искусств.
Турнир «Памяти В.А. Соловьева»
Первенство Фрунзенского района по регби среди
юношей 1998 г.р.

Сентябрь

Первенство Фрунзенского района по регби среди
мальчиков 2003 г.р.

Сентябрь

Футбол. «Президентские игры»
(на базе ГБОУ № 230)
Лёгкая атлетика. «Президентские игры»
(на базе ГБОУ № 230)

Сентябрь
17.09 - девушки
18.09 - юноши
Сентябрь
24.09 - девушки
25.09 – юноши
Сентябрь-май
Сентябрь-май
Октябрь
Октябрь

Осенний кросс. «Президентские игры»
(Яблоневый сад)
Районный спортивный праздник «Веселые уроки
физкультуры»
Районный спортивный праздник «Спортивный
двор»
Районный шахматный фестиваль «Мой первый
турнир»
Открытый районный шахматный турнир «Кубок
шестиклассников»

Ответственный
ГБОУ «Балтийский
берег»
КФКиС
КФКиС
КФКиС
КФКиС
КФКиС
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ДДЮТ
ДДЮТ

Месяц
Октябрь
(02.10)
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Наименование мероприятия
Городской этап Спартакиады допризывной
молодежи по военизированному кроссу
Городской этап Спартакиады семейных команд по
плаванию
Районные соревнования по плаванию в рамках
Спартакиады семейных команд
Первенство Фрунзенского района по регби среди
мальчиков 2003 г.р. Финалы

Ответственный
КФКиС
КФКиС
ЦФКСиЗ
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
РОЦ ШСК

Октябрь

Первенство Фрунзенского района по регби среди
юношей 2000 г.р.

Октябрь

Первенство Фрунзенского района по регби среди
юношей 1999 г.р.

Октябрь 2015 –
февраль 2016 г.

Открытый городской творческий конкурс
фотопроектов среди школьных спортивных клубов
Санкт-Петербурга «ШСК в объективе».
I этап(школьный) – на площадках ОУ района
II этап (районный) – РОЦ ШСК
III этап (городской)– ГБОУ «Балтийский берег»
Лёгкая атлетика Финал
СДЮСШОР-1
«Президентское многоборье» (состязания)
На базе 37 интерната; ГБОУ № 230
Футбол. Финал
СДЮСШОР-1
«Президентские игры»
(на базе ГБОУ № 230)
Турнир по баскетболу «Школьный мяч»
НКО «Кириленко-детям»
Открытые многоэтапные соревнования среди
ГБОУ «Балтийский
школьных спортивных клубов ОУ Санктберег»
Петербурга по академической гребле на гребных
тренажерах «Во славу дел Петра!», посвященные
ХХХI Летним Олимпийским играм 2016 года.

Октябрь.
30.09 - девушки
01.10 - юноши
Октябрь.
(15.10 – 16.10)
Октябрь-март
Ноябрь
(26 ноября)
Март
(17 марта)
Апрель
(28 апреля)
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Районные военно-спортивные соревнования «День
призывника 2015»
Районные соревнования по боулингу в рамках
Спартакиады семейных команд
Первенство Фрунзенского района по регби среди
юношей 1998 г.р. Финалы

Ноябрь

Первенство Фрунзенского района по регби среди
юношей 2000 г.р. Финалы

Ноябрь

Первенство Фрунзенского района по регби среди
юношей 1999 г.р.
Финалы
Настольный теннис
«Президентские состязания»

Ноябрь
19.11 - девушки
20.11 – юноши
Ноябрь

«Весёлые старты». Финал

ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
ДЮСШ «Лидер», РОО
«Санкт-Петербургский
Центр развития регби»
СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1

Месяц
(26.11 – 27.11)
Ноябрь
Ноябрь ;
Январь;
Апрель
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Декабрь
Декабрь
(22.12 - 24.12)
Январь - февраль
Январь-февраль
Февраль
(4.02 – 5.02)
24.02 – 26.02)
Апрель
(27.04 -29.04)

Февраль
Февраль
Февраль
Февраль

Наименование мероприятия
«Президентские состязания»
(на базе ГБОУ № 314)
Плавание
«Президентские состязания»
Открытая интерактивная игра среди школьных
спортивных клубов ОУ Санкт - Петербурга по
краеведческому ориентированию
«Мой город - Санкт-Петербург»
(на площадках ОУ СПб)
Первенство ШСК по гимнастике
(на базе ГБОУ № 322, 587)
Командное первенство по шахматам. «Белая ладья
Организация торжественного награждения
спортивного актива, ветеранов спорта и
спортсменов района по итогам года
(Предоставить списки от учреждения для
включения в программу награждения)
Контактная информация
89046408774
Стрельба из пневматического пистолета
«Президентские игры»
Волейбол. Финал
«Президентские игры»
(на базе ГБОУ № 365)
Уличный баскетбол
«Президентские состязания»
(на базе ГБОУ № 587)
Лыжные гонки
Региональные соревнования
(Парк Интернационалистов)
Городские этапы Первенства школьных
спортивных клубов общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские
старты», посвященные 71-й годовщине Победы
советского народа над фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
по видам спорта:
Спортивные танцы
(на площадках ОУ СПб)
По скалолазанию
(на базе ДОЛ «Молодежное»)
По физической подготовленности
«Готов к труду и защите Отечества»
(на базе ДОЛ «Заря»)
Первенство ШСК по прыжкам в высоту
(на базе ГБОУ № 322)
Городская Спартакиада допризывной молодежи по
военно-спортивному многоборью
Лыжная гонка «Лыжня России 2016»
(Квота 120 человек)
Лед Надежды Нашей 2016
(Квота 150 человек)

Ответственный
СДЮСШОР-1
ГБОУ «Балтийский
берег»

РОЦ ШСК
ДДЮТ
ЦФКСиЗ

СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1
ГБОУ «Балтийский
берег»

РОЦ ШСК
КФКиС
КФКиС
КФКиС

Месяц
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль-март
Март
Март
Март
Март
(17.03 – 18.03)
Март - апрель
Апрель

Апрель

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
(6.04 – 7.04)
Апрель
(25.04 – 26.04)

Наименование мероприятия
Районные соревнования по лыжным гонкам в
рамках Спартакиады семейных команд «Семейные
игры - 2016»
Районные соревнования по военно-спортивному
многоборью в рамках Спартакиады молодежи
допризывного возраста 2016 г.
Районные соревнования по лыжным гонкам
«Купчинская лыжня 2016» (Квота 1500 человек)
Открытый районный спортивный праздник
«Масленица -2015»
Городской конкурс по аэробике и ритмике
Городская Спартакиада допризывной молодежи по
военно-спортивной стрельбе
Районные соревнования по военно-спортивной
стрельбе в рамках Спартакиады молодежи
допризывного возраста 2016 г.
Районные соревнования «Веселые старты» в
рамках Спартакиады семейных команд
«Семейные игры - 2016»
«К стартам готов!». Финал
«Президентские игры»
(на базе ГБОУ № 230)
Президентское многоборье
«Президентские состязания» (тестирование)
Первенство ШСК по пионерболу
(на базе ГБОУ № 325)

Районный кубок по военно-прикладному
многоборью в рамках Спартакиады
допризывной молодежи
Учебные сборы по основам военной службы
для юношей - учащихся 9-10-х классов
общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района
Районная легкоатлетическая эстафета
Районное соревнование
«Семейные игры – 2016 на кубок Главы
администрации Фрунзенского района»
Районный смотр физической готовности
учащихся общеобразовательных учреждений в
рамках Спартакиады допризывной молодежи
Районное соревнование «Ориентирование» в
рамках Спартакиады семейных команд
«Семейные игры - 2016»
Мини-футбол. Финал
«Президентские состязания»
(на базе ГБОУ № 227)
Пионербол. Финал
«Президентские состязания»
(на базе ГБОУ № 587)

Ответственный
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ДДЮТ
КФКиС
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1
РОЦ ШСК

КФКиС
ЦФКСиЗ

ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ
СДЮСШОР-1
СДЮСШОР-1

Месяц
Май

Май
Май
Май

Май

Сокращения:
КФКиС
ЦФКСиЗ
СДЮСШОР-1
ДЮСШ
ДДЮТ
РОЦ ШСК
ШСК

Наименование мероприятия
Районный шахматный турнир, посвященный Дню
Победы

Ответственный
ДДЮТ

Майские эстафеты
Российский Азимут 2016
Открытый районный массовый велопробег на
велосипедах и роликах «Велокупчино - Весна
2016»
Районный военно-спортивный праздник
допризывной молодёжи сборных МО в рамках
спартакиады молодежи допризывного возраста
«командно-игровое двоеборье»

КФКиС
КФКиС
ЦФКСиЗ
ЦФКСиЗ

Комитет по физической культуре и спорту
Государственное бюджетное учреждения «Центр физической культуры,
спорта и здоровья» Фрунзенского района
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва
Детско-юношеская спортивная школа
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района
Районный опорный центр по координации работы школьных спортивных
клубов, работающий на базе Государственного бюджетного учреждения
средней общеобразовательной школы № 322 Фрунзенского района
Школьный спортивный клуб

Примечания:

1. Возможны изменения в перечне мероприятий, входящих в проект.
Информация об изменениях и их причинах будет своевременно доводиться
до руководителей образовательных учреждений.
2. Информация по мероприятиям. проводимым ЦФКСиЗ, для ознакомления
будет представлена в группе ВК https://vk.com/fizkultfrunz

Информационное письмо о проведении районной конференции
«Опыт деятельности школьных спортивных клубов по взаимодействию с
семьей и по пропаганде здорового образа жизни»
1. Цель и задачи конференции
1.1. Конференция проводится с целью формирования осознанного отношения специалистов
образования к отбору средств и методов для более эффективной системы взаимодействия,
обеспечивающей качественную организацию работы с семьей.
1.2. Основными задачами конференции являются:
Анализ имеющегося педагогического опыта сетевого взаимодействия в системе
дополнительного образования.
Взаимодействие педагогов ШСК с детьми и их семьей.
Организация сетевое взаимодействие с ОУ, школьными спортивными клубами по
созданию здоровой, творческой развивающей среды для проявления и развития
способностей каждого ребенка.
Формирование представления детей о зависимости здоровья, от двигательной
активности и закаливания, потребности ребенка в здоровом образе жизни.
Развитие у ребенка потребности к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, его самореализация в различных предметных областях современной жизни,
способного к непрерывному образованию.
Расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в
условиях сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями.
2. Организаторы конференции
2.1. Подготовку и проведение конференция осуществляет оргкомитет.
2.2. Оргкомитет формируется из представителей:
- Информационно-методического центра Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
2.3. Функции оргкомитета:
- организует информационную поддержку конференции;
- принимает заявки участников и организует их первичную экспертизу;
- вносит предложения по распространению педагогического опыта.
2.4. Непосредственное проведение конференции возлагается на
- ОДОД ГБОУ СОШ № 314.
3. Участники конференции
В работе конференции могут принять участие руководители ОДОД, педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы школьных спортивных клубов,
методисты, педагоги ОУ, молодые специалисты.
4. Порядок организации и сроки проведения конференции
4.1. Работа конференции предусматривает пленарное заседание; дискуссионную секцию
(мастер-классы).
1. Пленарное заседание – теоретическое обоснование вынесенной на обсуждение
проблемы (выступление 5-10 минут);
2. Дискуссионная секция – (45-60 минут);
Мастер-классы – (с15.00)
3. Подведение итогов.
4.2. Дата проведения конференции – 11 февраля 2016 года.(четверг)
4.3. Место проведения – ГБОУ СОШ № 314 Фрунзенского района.
4.4. Время проведения конференции - 14.00 – 16.00.
4.5. Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет материалы:
- заявка (Приложение 1);
- электронный вариант тезисов выступления на пленарном заседании;

-

Документы на участие в конференции принимаются до 15 января 2016 года по адресу
bogdanova_nmc@mail.ru.
5. Подведение итогов конференции.
5.1. Участникам по окончании конференции будут выданы сертификаты.
5.2. По итогам конференции будет выпущен сборник тезисов
Приложение 1
Заявка
на участие в районной конференции «Опыт деятельности школьных спортивных
клубов по взаимодействию с семьей и по пропаганде здорового образа жизни»
(заполняется на каждого участника отдельно)
Выступление на пленарном заседании
Тема выступления:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Контактная информация (тел, эл. адрес)___________________________________________
Тезисы (до 1 стр.)
МП

Подпись руководителя учреждения

Приложение 2
Заявка
на участие в районной конференции ««Опыт деятельности школьных спортивных
клубов по подготовке к внедрению физкультурно-спортивного комплекса ГТО»
(заполняется на каждого участника отдельно)
Выступление на дискуссионной секции (мастер-класс)
Тема выступления:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Контактная информация (тел, эл. адрес)___________________________________________
План проведения фрагмента открытого занятия, мастер-класса (до 1 стр.)
МП

Подпись руководителя учреждения

Положение
о проведении районного шахматного фестиваля
«Мой первый турнир»
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Фестиваль проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей. Задачами
фестиваля являются выявление лучших шахматистов района и повышение их спортивного
мастерства.
2. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 26 октября 2015 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.225) в 16.00 (16.00 – 16.30 регистрация участников фестиваля в 219 каб., начало соревнований – через 15 минут после
окончания регистрации). Опоздавшие на регистрацию к соревнованиям не допускаются.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию фестиваля осуществляет СПбГУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора физической
культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и ГБОУ ДОД
ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт Петербург.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна. Тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Судья соревнований - педагог дополнительного образования шахматного клуба
«Утха» Хомутинников Александр Андреевич.
4. Заявки.
Заявки на участие в фестивале принимаются за 5 дней до начала соревнований по
электронному адресу: ddutstokonkurs@gmail.com в ДДЮТ Фрунзенского района - каб.104
или по факсу 774-52-05 с пометкой «Шахматный фестиваль «Мой первый турнир».
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№ Фамилия, имя
Школа Класс Год рожд. Разряд Примечание,
дом. телефон
1.
2.
3.
4.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники фестиваля
В фестивале могут принять участие учащиеся 2-3 классов ГБОУ и ГБОУ ДОД
Фрунзенского района. От каждого учреждения допускается участие не более 4-х человек.
Организаторы фестиваля могут выставить большее количество спортсменов.
Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне квоты.

В отдельных случаях допускаются участники более младшего, ранее хорошо проявившие
себя соревнованиях по шахматам. Возможно участие спортсменов более старшего возраста
вне конкурса, учащиеся шахматного клуба «Утха».
6. Регламент фестиваля
Фестиваль проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в течение
одного дня).
Фестиваль проводится по группам разного уровня сложности. Для новичков соревнования
проходят по олимпийской системе с выбыванием. Отдельные группы играют по круговой
системе. Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между собой не
встречаются. Туры проходят по 25 минут, после чего неоконченные партии присуждаются.
Со второго этапа в фестивале допускается участие шахматистов высоких разрядов. Для них
проводится особый зачет.
По статусу фестиваль является любительским турниром.
7. Награждение
Победители фестиваля награждаются кубками, медалями и грамотами. Все участники
получают сертификаты участия в фестивале.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г.

Положение
о проведении открытого районного шахматного турнира
«Кубок шестиклассников»
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Турнир проводится с целью популяризации шахматного спорта среди детей. Задачами
турнира являются выявление лучших шахматистов района и повышение их спортивного
мастерства.
2. Место и сроки проведения
Турнир проводится в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ Фрунзенского района (ул.
Будапештская, д.30, корп.2, каб. 225) в октябре 2015 года в 16.00 (16.00 – 16.30 регистрация участников турнира в 219 каб., 16.45-17.00 – начало соревнований после
окончания регистрации и жеребьевки в 225 каб.). Опоздавшие на регистрацию участники
на турнир не допускаются.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Заведующая спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района Коротеева
Ольга Сергеевна. Тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88

Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Судья соревнований - педагог дополнительного образования шахматного клуба
«Утха» Хомутинников Александр Андреевич.
4. Заявки.
Заявки на участие в турнире принимаются за 5 дней до начала соревнований в ДДЮТ
Фрунзенского района по электронному адресу: ddutsto@gmail.com
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения,
класс; Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес. При
отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рожд.

Разряд

Примечание,
дом. телефон

1.
2.
3.
4.
Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники турнира
В турнире могут принять участие учащиеся 3-6 классов ГБОУ и ГБОУ ДОД
Фрунзенского района учащихся шахматных клубов других районов СПб, районных
шахматных центров. От каждого учреждения допускается участие не более 6-ти человек.
Организаторы турнира могут выставить большее количество спортсменов.
Школьники, имеющие спортивный разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне
квоты. В отдельных случаях допускаются участники более младшего возраста, ранее
хорошо проявившие себя соревнованиях по шахматам.
6. Регламент турнира
Турнир проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в
течение одного дня). Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы».
Турнир проводится по группам:
а) по олимпийской системе с выбыванием,
б) разрядники могут играть по круговой системе.
Шахматисты, имеющие спортивный разряд, на первом этапе между собой не
встречаются.
Туры проходят по 30 минут, после чего неоконченные партии присуждаются (в
случае возникновения позиции неясной для присуждения, участникам турнира могут быть
поставлены часы).
Жеребьевка проводится с учетом разрядов участников.
По статусу турнир является любительским.
7. Награждение
Победители турнира награждаются кубками, медалями и грамотами. Все участники
получают сертификаты участия в турнире.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г.

Положение
о проведении командного первенства
по шахматам «Белая ладья» для школ Фрунзенского района
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи:
Первенство проводится с целью выявления лучших шахматистов района и повышения их
спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения:
Первенство проводится в декабре 2015 года в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ
Фрунзенского района (ул. Будапештская, д.30, корп.2, каб.225, регистрация в каб.219).
Опоздавшие на регистрацию участники на турнир не допускаются.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Заведующий спортивно-технического отдела ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна. Тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования шахматного
клуба «Утха» Карпов Александр Глебович.
Судья соревнований - педагог дополнительного образования шахматного клуба
«Утха» Хомутинников Александр Андреевич.
4. Заявки.
Заявки на участие в первенстве принимаются за 5 дней до начала соревнований в ДДЮТ
Фрунзенского района (каб.104), по электронному адресу: ddutsto@gmail.com или по факсу
774-52-05.
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.

№

Доска

Фамилия, имя

Школа

Класс

Год
рожд

Разряд

Примечания,
телефон

Ф.И.О.
руководителя
команды____________________________________________
Контактный
телефон_____________________________________________________
Электронный адрес_________________________________________________________
5. Участники турнира:
В первенстве участвуют только ГБОУ Фрунзенского района. Каждая школа имеет право
выставить команду в составе 3 мальчика и 1 девочка не старше 8 класса.
6. Регламент соревнований:
Первенство проводится в течение 2-х дней.
Полуфиналы состоятся по потокам:
 -первый поток – в 15.30 (15.30 – 15.45 - регистрация участников соревнований, в
15.45 – начало соревнований);

 - второй поток – 17.00 (17.00 – 17.15 - регистрация участников соревнований, в 17.15
– начало соревнований).
 Полуфиналы
проводятся
по
олимпийской
системе
с
выбыванием.
Продолжительность тура – 30 минут. Неоконченные партии присуждаются.
 Финальный турнир состоится в 16.00 (регистрация участников соревнований, в
16.15 – начало соревнований).
В финальном турнире принимают участие победители потоков и две приглашенные
команды по итогам соревнований прошлого учебного года. Всего в финале участвуют
4 команды. Финал проводится с часами, время выделяется по 25 минут каждому участнику.
Финальный турнир проводится по круговой системе. Призовое место в финале
определяется по количеству набранных очков. Дополнительные показатели: 1) личная
встреча; 2) показатель в личной встрече на 1-й, 2-й, и т.д. доске.
7. Награждение
Победители первенства награждаются кубками, медалями и грамотами. Все
участники получают сертификаты участия в первенстве.
Команда, занявшая первое место в финальном турнире,
получает право представлять Фрунзенский район
в городском этапе соревнований «Белая ладья».
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г.

Положение
о проведении районного шахматного турнира,
посвященного Дню Победы
2015-2016 учебный год
1. Цели и задачи
Турнир проводится в целях решения задач патриотического воспитания
школьников, посвящен празднованию Дня Победы нашей Родины в Великой
Отечественной Войне.
Задачами турнира являются популяризация шахматного спорта среди детей,
выявление лучших шахматистов района и повышение их спортивного мастерства.
2. Место и сроки проведения
Турнир проводится в шахматном клубе «Утха» ДДЮТ Фрунзенского района (ул.
Будапештская, д.30,корп.2, каб.225, 219) в мае 2016 года в 15.45 (15.45 – 16.20 регистрация участников турнира в каб. 219, 16.45 – начало соревнований).
Опоздавшие на регистрацию участники на турнир не допускаются.
Телефон: 774-75-71, электронный адрес: ddutsto@gmail.com, сайт
https://sites.google.com/site/stoddutfru/
3. Руководство соревнованием.
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПбГУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке сектора
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района г. Санкт-Петербург.
Главный судья соревнований - педагог шахматного клуба «Утха» Карпов Александр
Глебович.

Судья соревнований - педагог шахматного клуба «Утха» Хомутинников Александр
Андреевич.
Заведующий спортивно-техническим отделом ДДЮТ Фрунзенского района
Коротеева Ольга Сергеевна. Тел.774-75-71.
Ответственный за проведение фестиваля – представитель СПбГУ «Центр ФКСиЗ
Фрунзенского района». Тел. 643-09-88
4. Заявки.
Заявки на участие в турнире принимаются за 5 дней до начала соревнований в ДДЮТ
Фрунзенского района (с пометкой «Шахматный турнир»), по электронному адресу:
ddutsto@gmail.com или по факсу 774-52-05
В заявке необходимо указать школу, фамилии и имена участников, год рождения, класс;
Ф.И.О. руководителя команды и контактный телефон, электронный адрес.
При отсутствии заявки спортсмены могут быть не допущены к соревнованиям.
№ Фамилия, имя Школа Класс Год рожд. Разряд Примечание,
дом. телефон
1.
2.
3.
Ф.И.О. руководителя команды____________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________
Электронный адрес______________________________________________________
5. Участники турнира
К участию в турнире приглашаются ГБОУ и ГБОУ ДОД Фрунзенского района.
Каждое учреждение имеет право выставить 2 участника 3-7 класса. Организаторы турнира
могут выставить большее количество спортсменов. Школьники, имеющие спортивный
разряд (не ниже 3-го разряда), допускаются вне квоты. В отдельных случаях допускаются
участники более младшего возраста, ранее хорошо проявившие себя в соревнованиях по
шахматам. Участники более старшего возраста могут быть допущены вне конкурса.
6. Регламент турнира
Турнир проводится в течение 2-х дней (при малом количестве участников - в течение
одного дня).
Турнир проходит по группам, в зависимости от разряда участников по круговой системе
(личный зачет).
При большом количестве учащихся группы новичков (без разряда) играют по кубковой
системе на вылет.
Все участники с начала турнира обязаны выключить мобильные телефоны.
По статусу турнир является любительским.
7. Награждение
Победители турнира награждаются кубками, медалями и грамотами. Все участники
получают сертификаты участия в турнире.
Данное положение является официальным документом для приглашения на
соревнования.
Педагог дополнительного образования,
старший тренер шахматного клуба «Утха»
ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района
Карпов А.Г.

