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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении олимпиады школьников 

по шахматам «Шахматы в школы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с форматом 

всероссийского проекта «Шахматы в школе», который определяет порядок 
организации и проведения олимпиады школьников по шахматам, ее органи
зационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия во все
российском финале, определения победителей и призеров.

1.2. Олимпиада проводится с целью приобщения учащихся к занятиям 
шахматами, пропаганды физической культуры и спорта среди школьников.

Основными задачами олимпиады являются:
-  выявление и развитие у обучающихся индивидуальных способностей, 

интереса к занятиям шахматами;
-  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и 

реализации их жизненных профессиональных планов;
-  повышение уровня базовой подготовленности школьников, сохране

ние непрерывности и преемственности в области занятий шахматами;
-  отбор наиболее подготовленных школьников для участия в вышесто

ящих олимпиадах.
1.3. В олимпиаде принимают участие учащиеся государственных, му

ниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений, реа
лизующих программу по шахматам.

2. Сроки и место проведения олимпиады
Олимпиада проводится в два тура с 01 марта 2017 года по ЗОапреля 

2017 года.
I тур -  заочный, проводится с 01 марта 2017 г. по 31 марта 2017 года в 

форме тестирования, организованного комитетами по образованию муници
палитетов Алтайского края. Участники, получившие наиболее высокие бал



лы по результатам тестирования, приглашаются для участия в следующем 
туре.

II тур -  очный, проводится 28 апреля 2017 г. на базе КГБУ «Краевой 
шахматный клуб» по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя,42.

Регистрация участников II тура олимпиады с 10.00 до 11.00 часов (при 
себе иметь справку учащегося). Начало в 11.00 часов.

3. Участники олимпиады
К участию в I туре олимпиады по шахматам допускаются все учащиеся 

1-2-х классов общеобразовательных учреждений Алтайского края. На II тур 
допускаются победители 1 тура (по одному победителю от каждого муници
палитета).

4. Руководство подготовкой и проведением олимпиады
Организаторами олимпиады являются: Министерство образования и 

науки Алтайского края, Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тим
ченко, Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края», 
КГБУ «Краевой шахматный клуб».

Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады осуществ
ляют Общественная организация «Федерация Шахмат Алтайского края», 
КГБУ «Краевой шахматный клуб». Непосредственное проведение олимпиа
ды возлагается на оргкомитет, утвержденный совместным решением органи
заторов.

Оргкомитет олимпиады осуществляет:
-  разработку тестовых заданий на I-й тур;
-  оценку выполнения заданий;
-  формирует программу и состав жюри П-го тура олимпиады;
-  определяет победителей и призеров олимпиады.

5. Программа олимпиады
Программа первого тура включает тестовые задания закрытой формы 

(приложение), которые содержат 7 вопросов и 3 задачи. В каждом вопросе 
4 варианта ответа. Участникам необходимо выбрать один правильный ответ.

Программа второго тура включает тестовые задания по теории и 
практические задания, которые заключаются в выполнении задач, составля
ющих основу программы шахмат, а также практические партии между 
участниками.

6. Определение победителей и награждение
Победители и призеры олимпиады определяются по наибольшему ко

личеству баллов, набранных за выполнение теоретических и практических 
заданий. Каждый участник обязательно выполняет теоретическое задание и 
может участвовать во всех практических заданиях. 
Победители и призеры награждаются дипломами и памятными ценными по
дарками, предоставленными Общественной организацией «Федерация Шах



мат Алтайского края». Все участники II тура и их тренеры получают серти
фикат участника олимпиады по шахматам.

7. Заявки на участие
Заявкой на участие в олимпиаде является регистрация участников на 

сайте Общественной организации «Федерация Шахмат Алтайского края» по 
адресу: http://www.chess22.ru. Справки можно получить по электронной по
чте kshk22@yandex.ru, либо по телефону 8(3582) 567-540; 567-541 с 09 до 
17 часов в будние дни.

http://www.chess22.ru
mailto:kshk22@yandex.ru


Приложение
к положению о проведении 
олимпиады школьников по шах
матам «Шахматы в школы»

Задания олимпиады по шахматам

(Все заполняется печатными буквами)

Данные участника

Фамилия__________________________________________________

Имя______________________________________________________

Отчество_________________________________________________

Разряд по шахматам________________________________________

Школа___________________________________________________

Класс____________________________________________________

Домашний адрес___________________________________________

Индекс___________________________________________________

Контактный телефон________________________________________

Электронная почта__________________________________________

Мама
Фамилия__________________________________________________
Имя______________________________________________________

Отчество_________________________________________________

Папа
Фамилия__________________________________________________
Имя______________________________________________________

Отчество

Тренер



Фамилия 
Имя____

Отчество

Барнаул 2017г.

1. Задачи

№1. Белые начинают

и ставят мат в 1 ход

a b c d e f g h
Решение

№2. Белые начинают

и ставят мат в 2 хода

a b c d e f g h
Решение

№3. Белые начинают и 
выигрывают

a b c d e f g h

Решение

2. Тестовые задания

(Обведите только одну букву правильного варианта ответа из четырех)

1. Какая страна родина шахмат?

А) Россия; В) Индия;

Б) Китай; Г) Монголия.

2. Найди среди фигур тяжелую фигуру:



А) Конь; В) Ладья;

Б) Слон; Г) Пешка.

3. Найди среди фигур легкую фигуру:

А) Ферзь; В) Слон;

Б) Пешка; Г) Ладья.

4. Какая фигура всегда ходит только на одно поле?

А) Король; В) Пешка;

Б) Конь; Г) Ферзь.

5. Фигура, которая может превратиться в любую фигуру, кроме короля, достиг
нув последней горизонтали:

А) Конь; В) Ладья;

Б) Слон; Г) Пешка.

6. Одновременное нападение на две фигуры:

А) Ложка; В) Вилка;

Б) Крышка; Г) Тарелка.

7. Самая ценная фигура в шахматном войске:

А) Ферзь; В) Король;

Б) Ладья; Г) Пешка.

Рекомендации

Работа выполняется индивидуально, пользоваться помощью телефонов и 
иных электронных устройств, также помощью сверстников, учителей или роди
телей не разрешается.

Решения задач пишутся под задачами.
В тестовом задании обведите только одну букву правильного варианта 

ответа из четырех.
Пишите разборчиво и крупно.
Время для решения 45мин.



Оценка заданий

Задача №1 за правильное решение 5 баллов,

Задача №2 за правильное решение 10 баллов,

Задача №3 за правильное решение 15 баллов.

Тестовые задания оцениваются: за правильный ответ 3 балла.

Максимально возможное количество баллов за все правильные решения 
51 балл.

Ответы:

Правильное решение задач:

№1 1.Ь8К#;

№2 l.Cg5+-Kpe8 2JId8#;

№3 1.СхЬ7-ФхЬ7 2.JId8+-Kpf7 З.ФШ.

1.СхЬ7-СхЬ7 2.JId7 и неотразим мат Фg7#

Решение тестовых заданий

1В

2В

ЗВ

4А

5Г

6В

7В


