
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

06 апреля [ 2021 года 663 пр

 ■ № ________________
г. Ставрополь

О проведений краевого этапа Всероссийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья»'«;реди команд общ еобразовательных организаций в 2021 году

■
• ■ ..

iv,

в . целях реализации мероприятия 5.57 «Краевой этап Всероссийских 
соревнований hq шахматам «Белая ладья» среди команд общ еобразователь
ных организацкй» Плана мероприятий по министерству образования Став
ропольского края, финансируемых за счет средств бюджета Ставропольско
го края в 2021,^ о д у , утвержденного приказом министерства образования 
Ставропольского края от 30 декабря 2020 года № 1626-пр, а также с целью 
выявления сил^ь^ейшей команды среди общеобразовательных организаций 
Ставропольского края

П РИ КА ЗЫ ВА Й :

1. Yi вершить прилагаемое Положение о проведении краевого этапа 
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд об- 
шеобразовательных организаций в 2021 году.

2 . Провее1'й в период с 05 по 07 мая 2021 года краевой этап Всероссий
ских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общ еобразова
тельных организаций (далее -  соревнования).

3. Д ире1|т 6ру государственного бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплекс
ная)» (далее. - Лщортшкола) (Пашков П.П.):

3.1. Организовать проведение соревнований.
3.2. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов на проведение соревнований на сум
му 11 940,00 рублей.

3.3. Расходы на проведение соревнований осуществить в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ставропольского края 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Ставропольского 
края на иные |ели .

4. Отделу-воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (М орозова О.Н.) довести настояший приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных и город
ских округов Ставропольского края, руководителей государственных образо-



вательных ор1̂ анизаций, подведомственных министерству.
5. Руководителям органов управления образованием администраций 

муниципальных и городских округов Ставропольского края рекомендовать:
5.1. Организовать и провести муниципальный этап соревнований.
5.2. Обеспечить участие обучающихся в соревнованиях.
5.3. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответственность 

за жизнь и здоровье детей в пути следования и в период проведения соревно
ваний.

5.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований постановле
ния Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».

6. Руководителям государственных образовательных организаций, под
ведомственных министерству:

6.1. Организовать и провести муниципальный этап соревнований.
6.2. Обеспечить участие обучающихся в соревнованиях.
6.3. Назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответственность 

за жизнь и здоровье детей в пути следования и в период проведения соревно
ваний.

7. Признать утратившим силу приказ министерства образования Став
ропольского края от 29 января 2020 года № 64-пр. «О проведении краевого 
этапа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных организаций Ставропольского края».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Д. Г. Рудьеву.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра /. ' р; Козюра



Второй лист приказа МО СК o tq < s  о  и  ./9^0 ̂  № 6 ь -  р
1-г ^Проект подготовлен: Федотова М.В.

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела надзора и контроля в сфере 
образования
Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельности и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей
Начальник отдела специального образования, охраны 
и укрепления здоровья 
Начальник отдела развития семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей

Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник организационно-аналитического отдела 
Начальник отдела информационных технологий и 
организации предоставления государственных услуг

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
- главный бухгалтер
Начальник отдела ведомственного финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита

Диреьстор ГКУ СК «Краевого центра»

Главный специалист отдела воспитательной работы и х
дополнительного образования детей /

Н.А.Лаврова

С.М.Лукиди

Д.М.Рудьева

Г.С.Зубенко

Д.О.Жирнов

Э.Е.Толгурова

О.Н.Чубова

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.Н.Морозова 

Н.О. Тимошенко

Н.И.Фирсова 

О.А.Малик 

Е.А.Живолупов 

Е.В.Дечева 

О.С. Щербаков 

В.Н.Мрлчанов
Ci-OH. zozi
И.А.Нау

Е.А.Белик 

И.А. Кршьпа 

Л.С.Брацыхина

М.В. Федотова



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования Ставропольского края 
от «0^>_q5l . 2021 г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о проведении краевого этапа 

Всероссийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди команд общ еобразовательных организаций в 2021 году

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет правила, сроки проведения 

краевого этайа Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 
среди коман4.рбщеобразовательных организаций (далее -  соревнования).

2. Соревнования проводятся с целью выявления сильнейшей команды 
среди общ еобрровательны х организаций Ставропольского края.

3. Задачи соревнований:
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- повышение спортивного мастерства обучающихся;
-совершенствование физкультурно-спортивной работы в

Ставропольском крае.

II. М есто и время проведения
4. Краевой этап соревнований проводится с 05 по 07 мая 2021 года по 

адресу: г. Будённовск, ул. Красноармейская, 353а, ГБУ СК «Спортивно- 
тренировочный'центр «Лукоморье».

К

III. Организация и руководство проведением соревнований
5. Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство).

6. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
Государствен^тое бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)».

IV. Участники соревнований
7. В соревнованиях принимают участие команды -  победители 

муниципального этапа, а также команды государственных 
общеобразовательных организаций, подведомственных министерству, 
сформированные из обучающихся общеобразовательных организаций в 
возрасте 14 лет и моложе (2007 г. р. и моложе). Состав команды 4 игрока (не 
менее 1 девущки).

8. Дата зачисления в общ еобразовательную организацию — не позднее 
01.09.2020 года. От муниципального образования Ставропольского краяя



могут подать заявку на участие в краевом этапе соревнований не более двух 
команд муниципального образования и двух команд государственных 
общеобразовательных организаций, подведомственных министерству, без 
согласования с главной судейской коллегией.

V. Регламент проведения соревнований
9. Соревнования проводятся по круговой или швейцарской системе (в 

зависимости от^количества команд) в 7 туров с применением компьютерной 
жеребьёвки SWISS M anagerUniCode, по правилам ФИДЕ.

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

VI. Программа соревнований
11. Краевой, этап соревнований проводится по следующему 

расписанию:
05 мая:
день приезда, регистрация участников команд, жеребьевка команд.
06 мая:
11.00 -  первый тур,
12.00 -  второй тур,
14.00 -  третий тур,
15.00 -  четвертый тур.
07 мая;
10.00 -^ я т ы й  тур,
11.00 -  шестой тур,
12.00 -^седьмой тур,
14.00 -  награждение победителей и призеров, закрытие соревнований.

VII. Определение победителей
12. Команда-победитель и команды-призеры соревнований 

определяются по суммарному количеству очков, набранных всеми иф окам и 
команды во всех матчах.

13. В случае равенства очков, места определяются в порядке 
указанного приоритета:

- по бо’льшему числу командных очков (выигрыш матча — 2 очка, 
ничья в матче j  1 очко);

- при равенстве командных очков -  по результату матча между собой;
-по командному коэффициенту Бухгольца (Бергера).
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает 

команда, 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.

VIII. Награждение победителей



14. Команда-победитель и команды-призеры соревнований 
награждаются кубками и дипломами, их участники медалями и грамотами 
министерства.

IX. Условия финансирования
15. Расходы по проезду, проживанию и питанию представителей и 

участников соревнований осуществляются за счёт средств командирующих 
организаций.

16. Расходы, связанные с проведением соревнований (приобретение 
наградного материала, оплата питания судей) осуществляются за счет 
средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и 
плановый приказ 2022 и 2023 годов»

X. Обеспечение безопасности участников
17. При проведении официальных физкультурных мероприятий на 

объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в 
соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физическсш культуре и спорте в Российской Федерации», обеспечение 
безопасности^частников и зрителей осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Ф едерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
правил вида спорта.

18. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года №  329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации».

19. Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения C 0V ID -19 (утв. М инистерством спорта Российской 
Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 31 июля 2020 года)» до момента снятия ограничительных мер на 
территории Ставропольского края.

20. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 
соответствии с приказом М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно



спортивного комплекса «Готов к труду и обороне(ГТО)» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях».

21. Ответственные исполнители: проводящая организация, 
руководитель спортивного сооружения, главный судья соревнований.

XI. Страхование участников
22. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску участников соревнований в 
день приезда.

23. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев участников 
осуществляется командирующими организациями.

XII. Заявки на участие
24. Заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 

25 апреля 2021 г. по электронной почте: bmr-Atlant(@yandex.ru.
25. Контактный телефон: 8-962-432-02-88 -  Ю рченко Николай 

Иванович, главный судья соревнований.


