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Заседание № 6. 

 
Семинар-практикум «Технология проведения шахматных турниров в 

дошкольном образовательном учреждении» 
 

Цель: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.  

Задачи: 
1. Познакомить педагогов с правилами и системой проведения шахматных 

турниров;  

2.Трансляция педагогического опыта по проведению турниров; оформлению 

турнирной таблицы; определение победителей 

 

Повестка: 

Теоретическая часть: 

 правила проведения турнира;  

 система проведения турнира, жеребьевка. 

 круговой турнир и Швейцарская  и Олимпийская системы. 

Практическая часть: 

 оформление турнирной таблицы;  

 определение победителей; турнир по Олимпийской системе.  

 обсуждение результатов; рефлексия. Памятки «Правила проведения 

турнира». 

 

Материал: шахматные наборы (4 шт), анкеты для рефлексии, карандаши, 

памятки,  лист регистрации,  ручка,  ватман, фломастеры, протоколы турнира 

для педагогов, бейджики. 

Ход. 

          Добрый день, уважаемые коллеги! 

          Многие педагоги задаются вопросом, по каким критериям выявляется 

победитель турнира.  Существует непонимание того, как и почему 

воспитанники, набравшие одинаковое количество баллов, занимают 

определённые места. Появляется много вопросов к организаторам турнира. 

Актуальным вопросом я считаю проведение турниров внутри сада. Сегодня я 

постараюсь раскрыть для вас эти волнующие вопросы. 

Правила 

          Соревнования по шахматам проводятся в соответствии с  правилами 

соревнований по виду спорта «Шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России от 30 декабря 2014 года № 1093, с целью популяризации и 

развития шахмат на территории автономного округа среди детей. 

           Настоящие правила шахмат  разработаны в соответствии с Правилами 

шахмат ФИДЕ (Международной шахматной федерации), действуют в 

официальных соревнованиях по шахматам, проводимых общероссийской, 

региональными и местными спортивными федерациями, развивающими вид 



спорта «шахматы», и иными организациями на всей территории Российской 

Федерации. 

         Поведение игроков.  

Предполагается, что: 

 воспитанники должны быть уже ознакомлены с элементарными 

правилами игры, включающими правилами расстановки и хода фигур, 

ознакомлены основами игрового поведения, а также имели хоть небольшой 

опыт практической игры; 

 должно быть по возможности соблюдено одно из самых основных 

требований организации турниров – об обеспечении тишины. Никакие 

замечания, подсказки со стороны недопустимы.  

 к игрокам не должны близко подходить не играющие дети. 

Запрещается любым способом отвлекать или беспокоить соперника. 

 участвующие в турнире дети, закончив свои партии, тоже не должны 

мешать играющим 

Выполнение ходов  

Каждый ход должен делаться только одной рукой.  

При своем ходе игрок может поправить одну или несколько фигур на 

своем поле при условии, что он сначала предупредит о своем намерении 

(например, сказав «поправляю»).  

Если игрок, который должен делать ход, намеренно касается на 

шахматной доске одной или нескольких своих фигур, он должен сделать ход.  

Игрок теряет право заявлять о нарушении партнера, как только он сам 

намеренно коснется фигуры.  

Партия считается выигранной игроком: 

a) который поставил мат королю партнера.  

b) партнер которого заявляет, что сдается.  

Партия считается закончившейся вничью: 

a) если игрок, который должен ходить, не имеет никакого 

разрешенного Правилами хода, а его король не находится под шахом. О 

такой партии говорят, что она закончилась патом.  

b) если возникла позиция, когда ни один из партнеров не может 

заматовать короля любой серией возможных ходов.  

c) по соглашению между двумя партнерами в ходе игры.  

d) если любая одинаковая позиция возникнет или возникла на 

шахматной доске по крайней мере в третий раз; 

e) если последние 50 последовательных ходов были сделаны игроками 

без движения любой пешки и без взятия любой фигуры. 

Шахматные часы 

В ходе партии каждый игрок, сделав ход на доске, должен остановить 

свои часы и включить часы партнера. Ход считается незавершенным, пока 

игрок не сделал этого, если только сделанный ход не заканчивает игру. Игрок 

должен переключать свои часы той же рукой, которой он сделал ход. Игроку 

запрещено задерживать палец на кнопке часов или над ней. Если игрок не 



сделал предусмотренное количество ходов за отведенное время, то партия 

считается проигранной этим игроком, кроме следующих случаев: 

a) мата противнику или заявления противника о сдаче; пата; взаимного 

соглашения противников на ничью; троекратного повторения позиции; 

Установка дополнительного времени на партию. 

Если отдельная партия затягивается дольше положенного времени, 

судья может включить контрольные часы, дав каждому по 3-минуты.  

Нарушения   

Если во время игры обнаруживается, что: 

a) начальная позиция фигур была неправильной, то партия должна 

быть отменена и играется новая партия; 

b) доска была установлена не так, как требуют Правила, то партия 

продолжается, но достигнутая позиция должна быть перенесена на 

правильно расположенную доску.  

Если партия началась другим цветом, то игра продолжается, если 

только арбитр не решит иначе.  

Если в ходе игры обнаруживается, что был сделан невозможный по 

Правилам ход, то должна быть восстановлена позиция перед совершением 

этого невозможного хода. Партия признается закончившейся вничью, если 

одна и та же позиция возникла не менее трех раз (не обязательно повто-

рением ходов).  

Система проведения турнира. Жеребьёвка. 

Круговые турниры 

          Турниры с небольшим числом участников обычно проводятся по 

круговой системе, предусматривающую встречу всех участников: каждый 

играет с каждым.  

         Например, если в турнире играют 5 человек, то каждый должен 

будет сыграть 4 партии — по одной со всеми участниками турнира. Т.е. всего 

в этом турнире будет сыграно 10 партий. Количество участников в 

одном турнире должно быть таким, чтобы в течение отведенного времени (1-

1,5) можно было его закончить. С учетом отводимого, на одну партию – 15 

минут, число туров не должно быть больше пяти.  

          При проведении турнира  распределение цветов между участниками 

(жеребьёвка) производится автоматически случайным образом.  

          

Швейцарская система 

 

Впервые была применена в Цюрихе в 1895 году. Использование данной 

системы позволяет выявить победителей за меньшее количество партий, чем 

при круговой системе. Предусматривает большое количество игроков. 

Именно по этой системе проходят турниры в ДДТ. 

Проведение турниров 
1. Количество игроков должно быть четным. 

2. Программа выстраивает игроков  и делит на две группы.  



3. Первый из первой группы играет с первым из второй. Т.е. при 20-

ти участниках 1-й играет с 11-м, 2-й с 12-м и т.д. 

4. Во последующих турах программа делит игроков на три группы: 

o выигравшие; 

o с ничейным результатом; 

o проигравшие. 

Если в одной из групп образуется нечетное количество игроков, то 

последний игрок из предыдущей группы спускается в нижнюю группу 

и играет в паре с верхним участником из этой группы. 

Особенности правил 
1. Игрок не может играть две и более партий с одним и тем же 

соперником. 

2. Цвета фигур в партиях должны чередоваться. Если у обоих 

игроков одинаковое количество партий, сыгранных каждым цветом, то 

белыми играет тот, кто последнюю партию играл черными. В любом случае, 

игрок не должен играть подряд более 3-х партий одним цветом.  

Олимпийская система. 

           Наиболее удачная система. Олимпийская система  — система, 

при которой участник выбывает из турнира после первого же проигрыша. 

Система позволяет однозначно определить безусловного победителя за 

минимальное число туров и способствует напряжённой борьбе в турнире. 

Количество участников розыгрыша олимпийской системы обязательно 

должно быть степенью двойки (2, 4, 8, 16, 32 и так далее). 

 В каждом круге из участников составляются пары, играющие 

между собой (принципиально важно, что результат тура всегда 

определённый — ничьих быть не может). 

 Из каждой пары в следующий круг выходит победитель, а 

побеждённый выбывает из турнира. 

 Участник, выигравший финальный круг, становится 

победителем, его последний соперник получает второе место. В борьбе за 3-е 

место ещё тур между теми, кто выбыл в предыдущем туре. 

 Принципы отбора пар на первый и последующие этапы могут 

быть разные: чаще всего применяется жеребьёвка, хотя возможен отбор по 

рейтингу, либо по принципу «жёсткой сетки» — сетка турнира готовится 

заранее. 

Практическая часть. 

Оформление турнирной таблицы. 

             В соответствии с полученными номерами 

составляется турнирная таблица, которая оформляется с указанием 

названия турнира, место и даты его проведения.  

Определение победителей. 

Учет результатов игры производится судьей по очковой системе. За 

выигрыш партии в соответствующую клетку турнирной таблицы ставится 

очко (1, проигравшему сопернику соответственно – ноль(0). При ничьей 

обоим игрокам ставится пол очка (1/2).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0


После окончания турнира производится подсчет очков, набранных 

каждым их участников. Сумма очков проставляется на предпоследней 

колонке таблицы. В последней колонке записывается то место, которое 

заняли участники. Победителем турнира считается участник, набравший 

наибольшее количество очков. Когда участники показывают разные 

результаты, никаких споров не бывает. Определенные трудности при 

определении победителя бывают при равенстве очков у двух или более 

участников.  

Места распределяются следующим образом: чем больше очков, тем 

выше место (олимпийская система). Когда участники показывают разные 

результаты, никаких споров не бывает. Определенные трудности при 

определении победителя бывают при равенстве очков у двух или более 

участников.  

При этом используют коэффициент Бергера, где место определяется по 

среднему рейтингу всех участников.  

При швейцарской системе пользуются коэффициентом Бухгольца. 

Суммируются все очки,  с кем этот претендент играл, даже у кого он 

проиграл. У кого общая сумма очков будет больше, тот и занимает более 

высокое место. 

Например, рассмотрим программу  Свисмастер, в которой удобно 

считать результаты турнира по Швейцарской системе. (Показ программы). 

Проигрывание 4-х туров по олимпийской системе. Обсуждение 

результатов.  

Приглашаются участники. На бейджиках пишут свои имена. Попарно 

проигрывают 4 тура. По итогам каждого тура определяется победитель, 

проигравший выбывает. Результаты педагоги фиксируют в протоколах. 

Обсуждение. Рефлексия. Памятки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

№ 1 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Ваши ответы позволят повысить качество работы по шахматному 

образованию детей дошкольного возраста. 

Что мне дало участие в работе семинара-практикума? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Какая часть вызвала особый 

интерес?__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Остались ли какие-либо вопросы по технологии проведения шахматных 

турниров?_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ваши предложения и пожелания 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

          

 Ваше мнение очень важно для нас! Спасибо! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. Протокол турнира по Олимпийской системе 
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