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Цель: повышение уровня компетентности педагогов в 
организации и проведения шахматных турниров в ДОУ. 

Повестка: 

Теоретическая часть 

 правила проведения турнира. 

 система проведения турнира, жеребьевка. Круговой 
турнир, Швейцарская и Олимпийская система. 

Практическая часть 

 оформление турнирной таблицы.  

 определение победителей. 

 турнир. Обсуждение результатов 

 рефлексия. 

 памятки «Правила проведения турнира». 



   Шахматы - это не просто спорт, не 
просто отдых и развлечение, но и  

действенное, эффективное средство для 
умственного развития. 

 
     

Знаменитая и наиболее 
эффективная во всем мире 

педагогическая школа Макаренко 
основывается на принципе 

«Подавай пример сам, а не учи, как 
делать». 



 
 

Правила игры 
 
 



Поведение игроков 

       

      

    

Главное из 
правил - 

обеспечении 
тишины.  

Запрещаются 
замечания, 
подсказки.  

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: 

 мата противнику или заявления противника 
о сдаче; пата; взаимного соглашения 
противников на ничью; троекратного 

повторения позиции; 

Установка дополнительного времени на 
партию. 

 Если 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 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.  



 
Система проведения турнира. Жеребьёвка. 

 

1 
Швейцарская система 

2 
Круговая система 

3 
Олимпийская система 



 
 

Принципы и правила проведения 

1 2 

     Количество участников –  

чётное число.  

•Позволяет однозначно  

определить  

безусловного победителя  

за минимальное число туров 

Ничьей быть не может.  

•Способствует  

напряжённой борьбе  

в турнире. 

Возможен  

принцип жеребьёвки  

или по рейтингу. 

3 
•Большое количество игроков. 

Использование данной системы 

позволяет выявить победителей за 

меньшее количество партий 

•Количество игроков должно быть 

четным. 

•Программа выстраивает игроков  

и делит на две группы. 

• Игрок не может играть две и более 

партий с одним и тем же соперником. 

•Цвета фигур в партиях должны 

чередоваться. 

•Во следующих турах программа 

делит игроков на три группы: 

•выигравшие; 

•с ничейным результатом; 

•проигравшие. 

 

 

 

 

 

 

 

-Небольшое число 

участников. 

-Встреча всех 

участников: каждый 

играет с каждым.  

-С учетом отводимого, 

на одну партию – 15 

минут, число туров не 

должно быть больше 

пяти.  

-Жеребьёвка 

производится 

автоматически 

случайным образом 
 



 
Практическая часть 

 



 
при равенстве очков 

 

 

 чем больше очков, тем 
выше место 

(олимпийская система); 
 

1 этап 2 этап 

коэффициент Бухгольца 
 

коэффициент Бергера 
 



Коэффициент Бергера 



Коэффициент Бухгольца 



Хоу Ифань выиграла в 11 ходов – самая 

быстрая победа чемпионки! 




