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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ШАХМАТАМ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»
СРЕДИ КОМАНД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций (далее-Соревнования) проводятся в
целях:
 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
 духовного, патриотического воспитания молодежи;
 дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и
подростков;
 стимулирования педагогической деятельности руководителей и
педагогов общеобразовательных учреждений по совершенствованию
внеклассной работы.





Основными задачами Соревнований являются:
создание единой системы соревнований по шахматам среди команд
общеобразовательных организаций;
выявление лучших общеобразовательных учреждений по организации
внеклассной работы;
выявление одаренных юных шахматистов.
Официальный сайт региональных соревнований – www.shashki.org
II МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап (школьный) – ноябрь 2016 – декабрь 2016 г., соревнования в
общеобразовательных учреждениях;
II этап (муниципальный) – январь 2017 г., соревнования в
муниципальных образованиях;

III этап (региональный) – 22-25 февраля 2017 г., г.Челябинск, ул.
Васенко, 100, МБУ СШОР №9 по шахматам и шашкам г.Челябинска.
IV этап (финальный) - с 1 июня по 9 июня 2017 года, в том числе
1июня - день приезда, 9 июня - день отъезда. Проводятся в городе Сочи
(Краснодарский край), п. Дагомыс, ФГАУ «ОК «Дагомыс» УДП РФ.

III ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области,
Управление по физической культуре и спорту Администрации города
Челябинска, Челябинская областная шахматная федерация (далее – ЧОШФ).
3.2. Организационное и методическое обеспечение проведения
Соревнований от имени Министерства образования и науки Челябинской
области, осуществляет ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная
школа» (далее - ГБУДО ОДЮСШ).
3.3 Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию и организационный комитет, созданный по
месту проведения Соревнований.
3.4.Состав организационного комитета по месту проведения
Соревнований утверждается Управлением по физической культуре, спорту
и туризму Администрации города Челябинска.
3.5.Состав главной судейской коллегии утверждается директором
ГБУДО ОДЮСШ по согласованию с ЧОШФ.
3.6.Организационный комитет, созданный по месту проведения
Соревнований, несет ответственность за подготовку мест соревнований,
прием и размещение участников, представителей, тренеров, судей,
организацию питания, медико-санитарное обслуживание и соблюдение
техники безопасности.
IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Соревнованиях на всех этапах принимают участие команды
общеобразовательных организаций, в состав которых включаются
обучающиеся в возрасте до 14 лет и моложе (2003 г. р. и моложе).
К участию в Соревнованиях допускаются команды, в состав которых
входят обучающиеся одной общеобразовательной организации.
Состав команды 5 участников: 4 обучающихся, в том числе, не менее 1
девушки, и 1 руководитель команды (старше 18 лет).
К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского
резерва, школ высшего спортивного мастерства.
В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах
Соревнований
команда,
нарушившая
настоящее
Положение,

дисквалифицируется. Вопрос о дальнейшем участии данной команды в
Соревнованиях будет рассматриваться ЧОШФ.
К участию в Соревнованиях допускаются по одной команде от
общеобразовательной организации - победители и призеры городов и
районов Челябинской области при условии представления протокола,
победители и призеры районов г. Челябинска.
V ПРОГРАММА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
22 февраля

приезд участников;
14.00 – 14.40
комиссия по допуску участников;
14.45
жеребьевка;
15.00
открытие и 1 тур
23 февраля
10.00
2 тур;
12.10
3 тур;
24 февраля
10.00
4 тур;
12.10
5 тур;
25 февраля
10.00
6 тур;
12.10
7 тур;
14.30
Закрытие соревнований и награждение
победителей через час после окончания последнего тура.
VI ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России и не противоречащим Правилам
игры в шахматы ФИДЕ, вступившим в силу с 1 июля 2014 года.
Швейцарская система в 7 туров. При жеребьевке используется
компьютерная программа – Swiss-Manager 12.0.
Стартовые номера присваиваются командам по среднему рейтингу Эло
игроков. При отсутствии у участника рейтинга Эло:
 для команд используется российский рейтинг.
В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная»
в очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных, игроки
команды получают по 0 очков.
Контроль времени: 1 час на всю партию каждому участнику с
добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода.
Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с
результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана,
игроком команды, последним закончившим партию.
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК),
который избирается на совещании представителей, и состоит из 3 основных и
2 запасных членов.
Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной
жеребьёвке не принимаются.

Поведение участников соревнований регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ, при
стандартном уровне защиты.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
VII УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОБЛАСТНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования лично-командные.
Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству
набранных очков. В случае равенства очков места определяются в порядке
убывания значимости:
 по коэффициенту Бухгольца,
 по количеству побед;
 по личной встрече;
 по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего
результата, без двух).
Команда-победительница и призеры Соревнований определяются по
суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех
матчах. В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного
приоритета:
 по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка,
ничья в матче – 1 очко);
 при равенстве командных очков – по результату матча между
собой;
 по командному коэффициенту Бухгольца.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает
команда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки
набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой
доске, затем на 3-ей.
VIII НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Участники команд, победители и призеры в командном зачете
Соревнований и игроки, занявшие 1-3 место «по доскам», награждаются
медалями и грамотами МОиН Челябинской области.
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами
МОиН Челябинской области.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению I и II этапов Соревнований обеспечивают
проводящие организации на местах.
Финансирование Соревнований в соответствии с утвержденной сметой
расходов за счет средств ГБУДО ОДЮСШ, выделяемых в виде субсидий на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием, в соответствии с
государственным заданием государственных услуг, в пределах выделенных
лимитов бюджетных обязательств.
Расходы команд по командированию (проезд в обе стороны, суточные в
пути, страхование, проживание и питание) обеспечивают направляющие
организации.
Данное положение является основанием для направления команд на
Соревнования.
Страхование участников команд из Российской Федерации
производится за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
представляются в комиссию по допуску участников на каждого участника.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ.
Заявка на участие в Соревновании, составленная по форме, и анкета
команды (Приложения №№ 1, 2) направляются по электронной почте:

turnirchess@yandex.ru до 20 февраля 2017 г. Заявки и анкеты, направленные
после указанного срока, рассматриваться не будут.
В
заявке
должно
быть
указано
полное
наименование
общеобразовательной организации, её адрес, телефон, факс, электронная
почта и полностью ФИО директора.
Вместе с заявкой в комиссию по допуску следующий пакет
документов:
 итоговые
протоколы общекомандного первенства I этапа
Соревнований;
 оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого
участника;
 оригинал договора о страховании на каждого участника.
 заявку на участие и анкету по установленной форме (Приложения
№№ 1, 2);
 справки обучающихся с фотографиями 3х4 (выполненными не
ранее 01.09.2016 г., ксерокопии - не принимаются), заверенные подписью
директора общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на
угол фотографии обучающегося.
XII ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
По всем вопросам, касающихся соревнований обращаться:
ГБОУДОД ОДЮСШ тел. 351-232-56-04, chel-osdusshor@mail .ru
МБУ СШОР № 9 по шахматам тел. 351-263-63-17, cducshor_9@mail.ru

Приложение №1
к Положению областного этапа
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в областном этапе Всероссийских соревнований
по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных учреждений
Наименование муниципального
образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной
организации
Телефон общеобразовательной
организации
E-mail

№
1
2
3
4

ФИО

Виза врача

Допущено ____игроков

Врач_________________________
Подпись, печать
_________________________
расшифровка подписи ФИО

Руководитель
команды___________________________________________________________
Подпись, расшифровка подписи
Директор общеобразовательного учреждения
__________________________________________________________________
Печать
Подпись, расшифровка подписи

Приложение №2
к Положению областного этапа
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных организаций

Анкета
на участие в областном этапе Всероссийских соревнований
по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных учреждений

Команда __________________________________________________________________
Субъект __________________________________________________________________

1 доска
Фамилия, имя
Разряд/рейтинг

2 доска
Фамилия, имя
Разряд/рейтинг

3 доска
Фамилия, имя
Разряд/рейтинг

4 доска
Фамилия, имя
Разряд/рейтинг

Руководитель
Фамилия
Имя
Отчество
Звание / разряд
Контактный телефон
«_____» ________________ 2017г.
Достоверность данных подтверждаю
Руководитель команды

__________________ (______________)

