
УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 01.03.2019 № 217 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа Всероссийских соревнований  

по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций Мурманской области 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных организаций Мурманской области 

(далее - Соревнования) проводится 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 организаций по совершенствованию 

внеклассной работы. 

1.2. Основными задачами Соревнований являются: 

 создание единой системы соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций; 

 выявление лучших общеобразовательных организаций по 

организации внеклассной работы; 

 выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных 

шахматистов; 

 определение команды-победительницы Соревнований для участия в 

финальных Всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья». 

Официальный сайт Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных организаций – www.ruchess.ru 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется Министерством образования и науки Мурманской области. 

2.2. Непосредственное проведение возлагается на Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия») и главную судейскую коллегию. 
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3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся с 20 по 23 марта 2019 года в г. Мурманске в 

помещении шахматного зала Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Мурманска комплексная детско–

юношеская спортивная школа № 17 (далее – КДЮСШ №17) по адресу:            

проезд Флотский, д. 1. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. В соревнованиях принимают участие команды, сформированные из 

обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и 

моложе (2005 года рождения и моложе). Дата зачисления в 

общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 2018 года.  

4.2. К участию в соревнованиях допускаются команды-победительницы 2 

этапа из муниципальных образований Мурманской области. От города 

Мурманска допускается 2 команды, занявшие 1 и 2 место на муниципальном 

этапе. Состав команды: 4 игрока (не менее 1 девушки), 1 представитель 

команды. 

4.3. За участниками закрепляются доски (1-я доска, 2-я доска, 3-я доска, 

4-я доска), участник на 1-й доске одной команды играет с участником на 1-й 

доске другой команды и т.д. 

4.4. К участию в соревнованиях не допускаются команды отделений 

шахмат детско-юношеских спортивных клубов физической подготовки, детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, домов и дворцов творчества, а также 

сборные команды двух и более образовательных организаций.  

4.5. В случае выявления нарушений требований к участникам и условий 

их допуска на всех этапах, команда снимается с соревнований. Вопрос о 

дальнейшем участии данной команды в соревнованиях рассматривается на 

заседании организаторов соревнований. 

4.6. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

полисов (оригиналов) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

которые предоставляются в комиссию по допуску участников на каждого 

участника. 

Для участников и представителей обязательно наличие сменной 

обуви. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

20 марта - приезд участников до 13.00; 

13.00-14.00 – регистрация и комиссия по допуску участников. Команды, 

не прошедшие регистрацию до указанного времени, в жеребьёвку не 

включаются. 

14.00 – заседание судейской коллегии совместно с представителями 

команд, техническое совещание; 

14.45 – открытие соревнований; 

15.00 – начало 1 тура. 
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Регламент соревнований с 20 по 23 марта 2019 года будет определен 

главной судейской коллегией совместно с руководителями команд. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Соревнования проводятся в лично-командном зачете по 

действующим правилам вида спорта «Шахматы». Система проведения 

соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от 

количества команд, может быть круговой или швейцарской. При проведении по 

швейцарской системе используется компьютерная жеребьевка. 

6.2. Контроль времени: 1 час на всю партию каждому участнику с 

добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода.  

6.3. При опоздании участника к официальному началу тура более чем на 

30 минут, ему засчитывается поражение. По окончании матча капитаны команд 

обязаны подписать протокол с результатом матча. Протокол может быть 

подписан вместо капитана официальным представителем команды. 

6.4. На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), 

который избирается на совещании представителей и состоит из 3 основных и 2 

запасных членов. 

При несогласии с решением главного судьи заявление в АК официальным 

представителем команды подаётся в письменной форме не позднее чем через 30 

минут после окончания тура. Решение АК является окончательным. Протесты 

по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 

6.5. 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 убывания 

значимости.  

При круговой системе: 

 по наибольшей сумме командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в 

матче – 1 очко); 

 при равенстве командных очков по результату матча между собой; 

 при равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает 

команда, игрок которой на 1-й доске набрал большее количество очков. Если 

игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-

ой доске, затем на 3-ей. 

При швейцарской системе:  

 по наибольшей сумме командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в 

матче – 1 очко); 

 по результатам личных встреч команд;  

 по командному коэффициенту Бухгольца; 

 по большему количеству очков на 1-й (далее на 2-й и т.д. доске). 

6.6. Победители и призеры по доскам в личном зачете определяются по 

наибольшему количеству набранных очков. 
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В случае равенства очков места определяются следующим образом: 

При круговой системе:  

 по коэффициенту Бергера; 

 по личной встрече,  

 по наивысшему месту, занятому командой.  

При швейцарской системе: 

 по коэффициенту Бухгольца; 

 по личной встрече;  

 по наивысшему месту, занятому командой. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Победитель и призеры командного зачета, награждаются кубками и 

грамотами Министерства образования и науки Мурманской области, участники 

в составе команд – грамотами. 

7.2. Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются 

медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской 

области.  

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1.  Расходы на проведение Соревнований осуществляются за счёт 

средств субсидии ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на выполнение 

государственного задания. 

8.2.  Все расходы, связанные с командированием команд к месту 

проведения соревнований и обратно несут направляющие организации. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные  заявки по утвержденной форме направляются до              

18 марта 2019 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу 

электронной почты: yurchenko@laplandiya.org 

Контактные лица: 

 – Шананин Владимир Александрович – 8 921 275 47 15, главный судья 

Соревнований; 

 – Региональный центр физического воспитания и оздоровления детей 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» - 8(8152)411050. 

Перечень документов, которые должны предъявить руководители команд 

при регистрации: 

 именную заявку по установленной форме (Приложение №1); 

 анкета команд по установленной форме (Приложение № 2); 

 оригинал или заверенная организацией копия свидетельства о 

рождении или паспорта каждого участника; 

 справки обучающихся, заверенные подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью. Справки предоставляются в 2-х 

экземплярах (один экземпляр справки остаётся в комиссии по допуску); 

mailto:yurchenko@laplandiya.org


5 

 

 оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев на каждого участника; 

 согласие родителя (законного представителя ребёнка) на обработку 

персональных данных на каждого участника (Приложение № 3). 

Вместе с заявкой предоставляется следующий пакет документов: 

 итоговые протоколы общекомандного первенства I и II этапов 

соревнований; 

 краткий отчёт о проведении I и II этапов соревнований, с указанием 

численности обучающихся, количества команд-школ и количества 

общеобразовательных организаций, принявших участие в соответствующих 

этапах. 
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