
Утверждено приказом 
министерства образования 
Ставропольского края
от м. аз. 901  г 1 № бЧЛ-hp

Положение
о проведении краевого этапа Всероссийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Ставрополь
ского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правила и сроки проведения крае
вого этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди ко
манд общеобразовательных организаций Ставропольского края (далее -  со
ревнования).

II. Цели и задачи соревнований

2. Соревнования проводятся в целях:
популяризация вида спорта «Шахматы» среди детей и подростков;
пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков.
Основными задачами соревнований являются:
патриотическое воспитания детей и молодежи;
стимулирования педагогической деятельности руководителей и педаго

гов общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной 
работы;

выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных 
шахматистов.

III. Организаторы соревнований

3. Общее руководство организацией и проведением соревнований осу
ществляет министерство образования Ставропольского края (далее -  Минобра
зования края).

4. Непосредственное проведение соревнований возлагается на государ
ственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевая дет
ско-юношеская спортивная школа (комплексная)».

IV. Участники соревнований

5. В соревнованиях принимают участие команды -  победители муници
пального этапа, а также команды государственных образовательных организа-
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ций, подведомственных министерству, сформированные из обучающихся об
щеобразовательных организаций в возрасте 14 лет и моложе (2008 г. р. и мо
ложе). Состав команды: 4 игрока (не менее 1 девушки), тренер / учитель физи
ческой культуры. Дата зачисления в общеобразовательную организацию 
должна быть не позднее 01 сентября 2021 года.

6. Без согласования с главной судейской коллегией, заявку на участие в 
краевом этапе соревнований могут подать не более двух команд муниципаль
ного образования и не более двух команд государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству.

V. Порядок проведения соревнований

7. Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе 
(в зависимости от количества команд) в 7 туров с применением компьютерной 
жеребьёвки Swiss-Manager Unicode, по правилам шахмат ФИДЕ.

8. Контроль времени -  15 минут + 10 секунд на ход каждому участнику.

9. Заявки на участие в соревнованиях необходимо направить 
до 7 марта 2022 года на адрес электронной почты vertikal-11@mail.ru, ответ
ственное лицо: Юрченко Николай Иванович -  главный судья соревнований.

VI. Программа соревнований

10. Краевой этап соревнований проводится по следующему графику:
10 марта 2022 года:
день приезда, регистрация участников команд, жеребьевка команд.
11 марта 2022 года:
10.00 ч. -  первый тур,
11.00 ч. -  второй тур,
13.00 ч. -  третий тур,
14.00 ч. -  четвертый тур.
12 марта 2022 года:
10.00 ч. -  пятый тур,
11.00 ч. -  шестой тур,
12.00 ч. -  седьмой тур,
14.00 ч. -  награждение победителей и призеров, закрытие соревнова

ний.

VII. Определение победителей

11. Победитель и призеры соревнований определяются главной судей
ской коллегией по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками 
команды во всех матчах.

mailto:vertikal-11@mail.ru
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12. 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 (Бергера).
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает ко

манда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Далее сравниваются 
результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей доске, затем на 4-ой доске.

Протест подается в письменном виде главному судье соревнований офи
циальным представителем команды в течение двух часов после окончания 
матча, которого касается этот протест. После окончания соревнований проте
сты не принимаются.

Не принимаются к рассмотрению:
несвоевременно поданные протесты;
протесты, не зафиксированные в официальном протоколе матча;
протесты на качество судейства.

VIII. Подведение итогов и награждение победителей

13. Победитель и призеры соревнований награждаются кубками и ди
пломами, их участники медалями и грамотами минобразования края.

IX. Условия финансирования

14. Расходы по проезду, проживанию и питанию представителей и 
участников соревнований осуществляются за счёт средств командирующих 
организаций.

15. Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение 
наградной атрибутики, оплата питания судей), осуществляются за счет 
средств минобразования края.

X. Обеспечение безопасности участников

16. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офи
циальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также правил 
вида спорта.

17. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответ
ствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23 октября 2020 г. № 1144 н «Об утверждении порядка организации оказания



4

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спор
том (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, же
лающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к труду и обо
роне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 
и спортивных мероприятиях».

18. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по органи
зации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро
странения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Фе
дерации и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями).

XI. Страхование участников

19. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии по
лиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, ко
торый предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований в 
день приезда.

20. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников 
осуществляется командирующими организациями.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 
краевого этапа Всероссийских 
соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных органи
заций Ставропольского края

Заявка

на участие в краевом этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 
среди команд общеобразовательных организаций Ставропольского края

(Наименование муниципального образования) 
Наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом):

Адрес общеобразовательной организации:

Телефон:
E-mail:

№п/п Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

(дд.мм.гггг.)

Адрес фактического про
живания

Виза врача 
(допущен, под

пись врача, 
дата, печать)

1
2
3
4

Допущено к участию краевом этапе соревнований ____________ обучающихся.

Врач
(Ф.И.О.)

Тренер команды / учи
тель физической куль
туры

(подпись, (М.П. мед. учреждения))

« » 2022 г.
(ФИО полностью, подпись, телефон)

М.П.

Директор
общеобразовательной
организации

« » 2022 г.
(ФИО полностью, подпись, телефон)

М.П.

Руководитель 
органа управления 
образованием

(ФИО полностью, подпись, телефон)
« » 2022 г. М.П.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 
краевого этапа Всероссийских 
соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных органи
заций Ставропольского края

Анкета

на участие в краевом этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 
среди команд общеобразовательных организаций Ставропольского края

Команда: ____________________________________________________________
наименование общеобразовательной организации (в соответствии с Уставом)

наименование муниципального образования

1 доска
Фамилия
Имя
Отчество
Звание/разряд

2 доска
Фамилия
Имя
Отчество
Звание/разряд

3 доска
Фамилия
Имя
Отчество
Звание/разряд

4 доска
Фамилия
Имя
Отчество
Звание/разряд

Тренер / учитель физической культуры
Фамилия
Имя
Отчество
Звание/разряд
Контактный телефон
Достоверность данных подтверждаю 
Тренер / учитель физи
ческой культуры

(ФИО полностью, подпись)
« » 2022 г.
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
краевого этапа Всероссийских 
соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных органи
заций Ставропольского края

СОСТАВ
главной судейской коллегии по проведению краевого этапа Всероссийских со
ревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных 
организаций Ставропольского края

Диваков Олег главный судья, судья 1 категории
Константинович

Степовая Наталья главный секретарь, судья 1 категории
Леонидовна

Судьи:

Брянцева Юлия 
Сергеевна

Бурмистрова Наталья 
Владимировна

Загорелова Лариса 
Юрьевна

Мацукатова Диана 
Иосифовна

Мкртичян Арташ 
Шагенович

Мкртчян Артак судья 1 категории
Карленович

Попов Борис судья 2 категории
Александрович

Юрченко Николай судья 1 категории
Иванович

судья 1 категории

судья 1 категории

судья 1 категории

судья 1 категории

судья 3 категории


