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Организация и проведение шахматных соревнований 

(выступление на методическом объединении) 

 

В процессе обучении детей шахматам большое значение имеет участие 

обучаемых в шахматных соревнованиях. Дети воспринимают шахматы именно 

как игру. В шахматной игре двух соперников каждый из партнеров прилагает все 

свои усилия для достижения победы, практически применяя знания, полученные 

на теоретических занятиях. Соревновательный элемент помогает поддерживать 

устойчивый интерес обучаемых к получению новых знаний, которые немедленно 

находят практическое применение в шахматных партиях между учащимися. 

Наша спортивная школа проводит за учебный год 7-8 различных 

шахматных соревнований с разным временным контролем, также наши 

воспитанники участвуют во многих муниципальных, областных и всероссийских 

турнирах. 

Актуальность рассматриваемой в исследовании темы обусловлена тем, что 

проблемы организации и проведения соревнований по шахматам среди детей не 

получили еще достаточного освещения в литературе. 

В связи с резким увеличением количества детей, привлеченных к 

изучению шахматной игры благодаря принятию и исполнению во многих 

образовательных учреждениях программы «Шахматы в школе» организация и 

проведение шахматных соревнований – важная часть работы педагога в процессе 

обучения детей шахматам. 

Данная работа имеет практическое значение для обобщения и передачи 

опыта организации и проведения детских соревнований по шахматам в 

соответствии с актуальными нормативными документами Министерства спорта 

Российской Федерации, Российской шахматной федерации (РШФ) и 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Может быть использованна как 

пособие педагогами, преподающими шахматы в школе, педагогами 

дополнительного образования Дворцов и Домов Детского (юношеского) 

творчества, руководителями детских шахматных кружков и секций. 

Методика организации шахматных соревнований. 

1. Планирование участия обучающихся в шахматных соревнованиях. 

Необходимо правильно спланировать участие обучаемых в шахматных 

соревнованиях различного уровня. Результаты участия в соревнованиях – одно из 

основных критериев успешного освоения обучаемыми дополнительной 

общеразвивающей программы. Также одним из критериев успешного 

образовательного процесса в объединениях физкультурно-спортивной 



направленности является выполнение обучаемыми норм спортивных разрядов 

согласно требованиям Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), 

которые можно выполнить только в официальных соревнованиях по шахматам, 

включенных в муниципальный, региональный и федеральный календарные планы 

физкультурно-спортивных мероприятий. 

Для составления плана участия обучаемых в шахматных соревнованиях в 

течение учебного года необходимо ознакомится с календарными планами 

соответствующих шахматных федераций – Российской шахматной федерации, 

шахматной федерации федерального округа, региональной шахматной федерации 

и местной (муниципальной) шахматной федерации. Тренеру, планирующему 

организацию и проведение шахматных соревнований необходимо иметь тесный 

контакт с местной (муниципальной) шахматной федерацией.  

Все соревнования, включаемые в план участия обучаемых в шахматных 

соревнованиях, подразделяются по уровню соревнований: 

 уровень учреждения – соревнования организуются и проводятся 

образовательным учреждением; 

 муниципальный уровень – соревнования организуются и проводятся 

муниципальной шахматной федерацией; 

 региональный уровень – соревнования организуются и проводятся 

региональной шахматной федерацией; 

 федеральный уровень – соревнования организуются и проводятся 

Российской шахматной федерацией или шахматной федерацией федерального 

округа; 

 международный уровень – соревнования проводятся под эгидой 

Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 

При наличии соответствующего материального обеспечения педагог 

должен стремиться, чтобы шахматные соревнования муниципального и 

регионального уровня проводились на базе образовательного учреждения. 

Для того, чтобы иметь возможность обучаемым выполнять нормы 

спортивных разрядов в соревнованиях по шахматам, проводимых на уровне 

учреждения образования, необходимо придать им статус официальных, то есть 

включить в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 

муниципального образования. 

2. Определение возрастных групп и контроля времени. 

Важное значение при организации детских и юношеских шахматных 

соревнований имеет правильное распределение детей по возрастным группам. 

В соответствии с требованиями Единой Всероссийской спортивной 

классификации (ЕВСК-2018) соревнования по виду спорта шахматы среди лиц с 

ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возрастных 

группах: 

 юниоры, юниорки (до 21 года); 

 юноши, девушки (до 19 лет); 

 юноши, девушки  (до 17 лет); 

 юноши, девушки (до 15 лет);  



 мальчики, девочки (до 13 лет); 

 мальчики, девочки (до 11 лет); 

 мальчики, девочки (до 9 лет). 

Для выполнения нормы спортивных разрядов в спортивном соревновании, 

физкультурном мероприятии спортсменом должно быть фактически сыграно >= 9 

партий в спортивной дисциплине «быстрые шахматы», применяется контроль 

времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за каждый 

сделанный ход, начиная с 1-го, каждому спортсмену или 10 минут до конца 

партии с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, 

каждому спортсмену на электронных часах. 

Блиц (молниеносные шахматы) – менее 10 минут на партию каждому 

участнику. Начинающим юным шахматистам и шахматистам младших 

(юношеских) разрядов блиц противопоказан. Участие в блиц-турнирах могут 

принимать только юные  шахматисты средних и старших разрядов – 3-го, 2-го, 1-

го и кандидаты в мастера спорта, в возрасте от 13 лет и старше. 

Нормы спортивных разрядов могут быть выполнены юношами и девушками 

в возрастных группах: МД – 15, МД – 17, МД – 19. 

Для выполнения нормы спортивных разрядов в спортивном соревновании, 

физкультурном мероприятии спортсменом должно быть фактически сыграно >= 

11 партий в спортивной дисциплине «блиц», применяется контроль времени: 3 

минуты до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый сделанный ход, 

начиная с 1-го, каждому спортсмену. 

Соревнования проводятся в один день, играется обычно 9 – 13 партий. 

3. Определение системы проведения соревнований, подготовка 

Положения о соревнованиях 

Соревнования по шахматам могут проводиться по различным системам: 

Круговая система. Каждый участник соревнования играет со всеми 

остальными участниками соревнования в порядке очередности, определяемой 

жеребьевкой. Применяется при не очень большом количестве участников – 

рекомендуемое максимальное количество участников – 22. Оптимальное 

количество: 8–12 участников.Количество туров соревнования равно числу 

участников минус 1 при чётном количестве участников соревнования, и равно 

числу участников при нечетном количестве.Для жеребьевки применяются 

таблицы Бергера. 

Швейцарская система. Применяется при большом количестве участников – 

до 100 и более. Количество туров определяется организаторами соревнования и 

может составлять от 5-ти до 13-ти в зависимости от количества участников. Число 

участников не должно быть меньше, чем количество туров, умноженное на два. 

Жеребьевка по швейцарской системе в настоящее время проводится специальным 

алгоритмам компьютерными жеребьевочными программами(SwissMaster, 

SwissMeneger, SwissPerfektи другие) 

Для выполнения норм спортивных разрядов (3-го, 2-го и юношеских 

разрядов)необходимо не менее 7-ми туров, для выполнения норм первого разряда 

и кандидата в мастера спорта – 9 туров. 



Олимпийская система (система с выбыванием). Число участников должно 

быть кратно степени числа 2. (2, 4, 8, 16, 32, 64 и т.д.). Применяется, если два и 

более спортсмена набрали одинаковое число очков в соревнованиях по круговой 

или швейцарской системе.  

Шевенингенская система – применяется в командных соревнованиях. Все 

члены одной команды играют по очереди со всеми членами другой команды. 

Положение о соревнованиях подготавливается в срок не позднее полутора 

месяцев до даты начала соревнования. 

Содержание положения о соревновании. 

1. Классификация соревнования. Указывается наименование 

соревнования в соответствии с календарным планом и ЕВСК (личные, лично-

командные, командные), номер код вида спорта. Шахматы – 00880002511Я 

2. Цель и задачи. Указываются цель и задачи, соответствующие 

основным направлениям развития вида спорта шахматы и цели, и задачам 

воспитания подрастающего поколения. 

Например: 

 развитие и популяризация шахмат среди детей и молодежи; 

 повышение спортивного мастерства юных шахматистов; 

 выявления сильнейших юных шахматистов; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между юными шахматистами 

городов и районов. 

3. Организаторы соревнования. Перечисляются организаторы 

соревнования и состав судейской коллегии, с обязательным указанием главного 

судьи (звание, Ф.И.О., город, тел., эл. почта). По возможности указывается 

главный секретарь турнира и другие лица из состава судейской коллегии. 

4. Сроки и место проведения. Указываются даты проведения 

соревнования, место проведения соревнования (полный фактический адрес, могут 

указываться условия проезда). 

5. Требования к участникам соревнования. Указываются 

исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов и команд к участию 

в соревнованиях. 

Состав участников соревнования: спортивная квалификация, возраст, 

группы участников по полу и возрасту, представительство (регион, 

муниципальное образование, учреждение и т.п.), список участников (команд), 

получивших право участвовать в соревновании, а также условия замены игрока 

(команды) получивших право играть в соревновании; 

Для командных соревнований сведения о численных составах команд,  

включая спортсменов, тренеров, специалистов и т.п., условия комплектования и 

замены игроков; 

Указание на регламентацию поведения участников соревнования в 

соответствии с Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Условия работы апелляционного комитета. 

6. Программа соревнования. Указываются даты и время: 



 регистрации команд и участников, начала заседания главной 

судейской коллегии, технического совещания, начала заседания комиссии по 

допуску к соревнованию; 

 регистрации команд и участников, начала заседания главной 

судейской коллегии, технического совещания, начала заседания комиссии по 

допуску к соревнованию; 

 дату и время проведения жеребьевки участников с обязательным 

указанием используемого программного обеспечения при компьютерной 

жеребьевке; 

 даты и время проведения церемоний открытия и закрытия 

соревнований; 

 расписание туров по дням с указанием времени начала туров, а также 

выходных дней; 

 используемый контроль времени; 

 допустимое время опоздания на тур; 

 указание на систему проведения соревнования с обязательной 

ссылкой на его проведение в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

19.12.2017 г. № 1087. 

7. Условия распределения мест. Указываются условия распределения 

мест (подсчет очков, дополнительные показатели). 

8. Награждение победителей, призеров, их права. 

Указывается: 

 порядок награждения победителей и призеров в личных и командных 

видах программы спортивных соревнований официальными наградами 

спортивного соревнования – кубками, медалями, дипломами, грамотами, 

памятными призами, возможно указание о порядке награждения тренеров, 

подготовивших победителей и призеров, а также о неофициальных наградах, 

установленных организаторами спортивного соревнования. 

 информация о праве спортсменов (команд) на последующее участие в 

соревнованиях (при отборе), получаемый титул и иные права.  

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, а также порядок 

оказания медицинской помощи во время соревнования. 

10. Заявки на участие. Указываются сроки и порядок подачи заявок на 

участие в соревновании и необходимые реквизиты для направления заявок 

(почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, факс), в приложении к 

положению – форма (образец) заявки на участие в соревновании. 

11. Перечень документов, предъявляемых организаторам соревнования (в 

судейскую коллегию, комиссию по допуску), удостоверяющих личность и 

подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную квалификацию 

(спортивный разряд, звание), результаты выступления спортсмена на 

соревнованиях более низкого статуса, отсутствие медицинских противопоказаний 

для участия в соревновании, оригиналы страховых договоров. 



Положение об официальном соревновании в виде спорта «шахматы» 

утверждается (согласовывается) в количестве экземпляров, равном количеству их 

организаторов. Утвержденное положение размещается на официальных сайтах 

проводящих организаций. 

4. Подготовка помещения и документации к проведению шахматных 

соревнований 

Перед проведением соревнований заранее необходимо подготовить 

помещение, мебель, шахматный инвентарь и документацию.  

Мебель – столы и стулья расставляются так, чтобы участникам было удобно 

занимать места, а судьям – наблюдать за игрой спортсменов. 

Расставляются шахматные доски, комплекты шахматных фигур и 

шахматные часы, из расчета один комплект на двух участников, запасные ферзи, 

одна пара разного цвета на комплект шахматных фигур. 

При проведении личных соревнований белые фигуры устанавливаются на 

всех столах в одной стороне, при проведении командных соревнований цвет 

фигур на столах чередуется. 

Шахматные часы устанавливаются так, чтобы судьям было удобно 

наблюдать. На всех часах устанавливается указанный в Положении о 

соревновании контроль времени. При использовании механических шахматных 

часов стрелки должны быть установлены таким образом, чтобы они на каждом 

циферблате показывали шесть часов при истечении контроля времени. 

Необходимо предусмотреть запасные шахматные часы, а в случае применения 

электронных шахматных часов – запасные источники питания. Перед каждым 

комплектом шахмат устанавливается номер доски. 

Желательно, чтобы инвентарь и оборудование помещения для проведения 

соревнования соответствовали рекомендациям Международной шахматной 

федерации, изложенным в материалах Технической комиссии ФИДЕ «Стандарты 

шахматного оборудования и игровых площадок, предназначенных для проведения 

турниров ФИДЕ», утвержденных Генеральной ассамблеей ФИДЕ 2014 г. 
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