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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;
- дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и
подростков;
- стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов
общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной работы;
- создания единой системы соревнований по шахматам среди команд
общеобразовательных учреждений.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: в общеобразовательных организациях муниципальных образований
(март 2014 г.).
II этап: в субъектах Российской Федерации (апрель 2014 г.).
III этап: финальные Соревнования с 1 по 9 июня 2014 г. в том числе день
приезда – 1июня, день отъезда – 9 июня 2014 года.
Место проведения III этапа: г. Сочи (Краснодарский край), п. Дагомыс, ФГАУ
«ОК «Дагомыс» УДП РФ.
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляют Министерство
спорта Российской Федерации (далее – Минспорт России) и Общероссийская
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ), при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки России).
Непосредственное проведение Соревнований I и II этапов возлагается на
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования,
региональные шахматные федерации, судейские коллегии.
Непосредственное проведение финальных Соревнований осуществляет РШФ,
а также Главная судейская коллегия, утверждаемая РШФ.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В Соревнованиях на всех этапах принимают участие команды
общеобразовательных организаций, в состав которых включаются обучающиеся
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одной образовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2000 г. р. и
моложе).
Состав команды 5 участников, в том числе 4 обучающихся (не менее 1
девушки) и 1 руководитель команды.
К финальным Соревнованиям допускается по одной команде–победительнице
II этапа от каждого субъекта Российской Федерации, при условии обязательного
представления протоколов Соревнований II этапа.
К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды детскоюношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 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 РШФ.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программы I и II этапов разрабатываются региональными шахматными
федерациями совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере
образования, в соответствии с утвержденным Положением.
Программа III этапа:
1 июня – приезд участников, комиссия по допуску участников, совещание
представителей команд;
2 июня – 12.00 – жеребьевка 1 тура, 15.00 – 18.00 – 1 тур;
3 июня – 10.00 – 13.00 – 2 тур;
4 июня – 10.00 – 13.00 – 3 тур; 15.00 – 18.00 – 4 тур;
5 июня – 10. 00 – 13.00 – 5 тур;
6 июня – 10.00 – 13.00 – 6 тур; 15.00 – 18.00 – 7 тур;
7 июня – 10.00 – 13.00 – 8 тур;
8 июня – 10.00 – 13.00 – 9 тур; 17.00 – закрытие соревнований, награждение
победителей;
9 июня – отъезд участников.
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта Российской Федерации от 23.12.2013г. №1105.
Рекомендуемый контроль времени на I и II этапах – 1 час на всю партию
каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с
первого хода. В случае необходимости судейская коллегия вправе внести изменения
в регламент Соревнований турниров I и II этапов.
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Финальный этап проводится по швейцарской системе в 9 туров (в жеребьевке
участвуют не игроки, а команды). Стартовые номера присваиваются командам по
среднему рейтингу (перевод разряда в рейтинг в соответствии с ЕВСК).
В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в
очередном туре, получает 2 очка.
Контроль времени на финальном турнире: 1 час на всю партию каждому
участнику с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого
хода.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования лично-командные.
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу набранных
очков, а при их равенстве – по коэффициенту Бухгольца, далее – по усеченному
коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух).
Команды-победители и призеры Соревнований определяются по суммарному
числу очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае
равенства очков места определяются в порядке убывания значимости:
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.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение победителей и призеров Соревнований I и II этапов
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление
в сфере
образования, региональными шахматными федерациями.
Победители и призеры в личном зачете III этапа награждаются медалями и
дипломами Минспорта России.
Команды, занявшие 1 – 3 места в III этапе Соревнований, награждаются
кубками и дипломами Минспорта России, а игроки команд – медалями и
дипломами Минспорта России.
Руководитель команды-победительницы награждается дипломом Минспорта
России.
Команды, занявшие 1 – 3 места в III этапе Соревнований, награждаются
специальными призами РШФ.
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VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансовое обеспечение Соревнований I и II этапов осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования.
Минспорт России и РШФ обеспечивают долевое участие в финансировании III
этапа соревнований по согласованию.
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение физкультурного
мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение физкультурных
и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
Расходы по командированию участников на III этап Соревнований (проезд в
оба конца, суточные в пути и страхование) обеспечивают командирующие
организации.
Страхование участников Соревнований производится за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности
объектов спорта к проведению физкультурных мероприятий, утвержденных в
установленном порядке.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
которые представляются в комиссию по допуску участников.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Анкеты команд по установленной форме (Приложение № 1) направляются до
10 мая 2014 г. в Российскую шахматную федерацию по электронной почте:
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juniorchess@russiachess.org, а также предоставляются руководителями команд при
прибытии на финальные соревнования.
Заявки на участие в III этапе Соревнований (с приложением таблиц
результатов Соревнований II этапа) направляются в Российскую шахматную
федерацию по электронной почте: juniorchess@russiachess.org. В заявке должно быть
указано полное наименование общеобразовательной организации, её адрес, телефон,
факс, электронная почта и полностью ФИО директора.
Перечень документов, которые должны предъявить руководители команд по
прибытии на финальные соревнования:
• вызов Минспорта России;
• заявка на участие в финальных Соревнованиях в двух экземплярах по
установленной форме (Приложение № 2);
• справка обучающегося с фото (3x4);
• оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника;
• оригинал договора о страховании на каждого участника.
Основанием для выезда на финальные соревнования является вызов
Минспорта России.
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в III этапе
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных учреждений
Наименование общеобразовательной организации
__________________________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации
__________________________________________________________________
№№

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес
фактического
проживания

Виза врача

1.
2.
3.
4.
Допущено _______________игроков

Врач ____________________
подпись, печать
_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель команды________(подпись)_____________(расшифровка подписи)
Директор общеобразовательного учреждения:
____________________________
Подпись, печать школы

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта ______________________________
подпись, печать
Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющего
управление в сфере образования
_______________________________
подпись, печать
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Приложение № 1
Анкета
на участие в III этапе
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных учреждений
Команда __________________________________________________________________
Субъект __________________________________________________________________
1 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
2 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
3 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
4 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Руководитель
Фамилия
Имя
Отчество
Звание / разряд
Контактный телефон
«_____» ________________ 2014г.
Достоверность данных подтверждаю
Руководитель команды

__________________ (______________)

