
 
 

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Командное первенство по шахматам «Белая Ладья» среди общеобразовательных школ 

города Чебоксары (далее - Соревнования) проводится в целях: 

• пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

• дальнейшей популяризации вида спорта «Шахматы» среди детей и подростков; 

• стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы; 

• выявление лучших юных спортсменов; 

• определение сильнейших команд города для участия в республиканских 

соревнованиях «Белая ладья». 

Официальный сайт соревнований – chuvashia-chess.ru 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Соревнования проводятся: 31 января 2020 г. по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Горького, 5 

(Институт образования). Регистрация команд-участниц: 31 января 2020 г. 08.30-09.45. 

Торжественная часть (открытие): 09.45. Начало соревнований: в 10.00. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования осуществляет учебно-

спортивный отдел управления физической культуры и спорта администрации города 

Чебоксары. Непосредственное проведение возложено на РОО «Шахматная федерация 

Чувашской Республики» и судейскую коллегию.  



РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики» является ответственным из числа 

организаторов по обеспечению совместно с собственниками, пользователями объекта спорта, 

на котором будет проходить данное соревнование, мер общественного порядка и 

общественной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

 

В Соревновании принимают участие команды, сформированные из обучающихся 

одной общеобразовательной школы города Чебоксары в возрасте до 14 лет (2006 года 

рождения и моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию - не позднее 

1 сентября 2019 года. 

Состав команды: 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 представитель команды. В заявке 

участники указываются в следующем порядке:  1-й, 2-й и 3-й номера независимо от пола; 4-й 

номер – девушка. В каждом туре сохраняется строгое соответствие номера участника и 

игровой доски: 1-2-3-4. Нарушение этого порядка наказывается  поражением команды со 

счетом 0-4.  

Допуск врача: согласно п. 139, 140 приложения № 4 приказа Минздрава России от 1 

марта 2016 года № 134 «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом». 

Поведение спортсменов во время соревнования регламентируется в соответствии с 

положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут 

организаторы соревнований и руководитель спортивного сооружения. Соревнования 

проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а также при условии наличия актов 

готовности спортивного сооружения к проведению соревнования, утверждаемых в 

установленном виде. 

 

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Соревнование проводится по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 17 июля 2017 года № 654 в редакции приказа Минспорта 

России от 19 декабря 2017 года № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. Швейцарская система в 7 туров. При жеребьевке используется лицензионная 

компьютерная программа – Swiss-Manager. Претензии к программе не принимаются. 

Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому рейтингу 

игроков. При отсутствии рейтинга, используется начальный рейтинг – 1000. 

В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в очередном 

туре, получает 2 очка к суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды, 

и 1 командное очко, игроки команды получают по 0 очков. 

Контроль времени: 15 минут на всю партию каждому участнику. Команда может 

приступить к игре в неполном составе при наличии 2-х участников. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

Соревнования командные. 

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, 

проигрыш - 0 очков); 

• 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 доске, затем на 4-ой доске. 

Команда-победительница награждается переходящим Кубком Шахматной федерации 

Чувашской Республики. Команды-призеры награждаются командными дипломами, 

участники команд-призеров награждаются грамотами и медалями. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

Расходы по награждению команды-победительницы и команд-призеров соревнования 

медалями и грамотами, питанию судейской коллегии и обслуживающего персонала несет 

Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары по 

награждению переходящим Кубком - РОО «Шахматная федерация Чувашской Республики». 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 

 

Предварительную заявку на участие в Соревнованиях и анкету команды, составленные 

по форме (Приложения №№ 1, 2), необходимо прислать на электронную почту РОО 

«Шахматная федерация Чувашской Республики» chuvashia-chess@mail.ru до 17.00 (мск) 27 

января 2020 г. 

Перед началом соревнования представители команд подают в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

• оригиналы заявки на участие и анкеты по установленной форме (Приложения 1, 2), 

заверенные директором школы; 

• оригинал справки о дате зачисления в общеобразовательную организацию, 

заверенную подписью директора общеобразовательной организации и печатью на каждого 

участника; 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование. 
 

  



Приложение № 1 

к Положению о командном первенстве по 

шахматам «Белая Ладья» среди 

общеобразовательных школ города Чебоксары  

на Кубок Шахматной федерации Чувашской 

Республики 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в командном первенстве по шахматам «Белая Ладья»  

среди общеобразовательных школ города Чебоксары   

на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики 

 

Краткое наименование 

общеобразовательной организации 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с Уставом) 

 

Адрес общеобразовательной организации 
 

Телефон общеобразовательной организации  

E-mail  

ФИО руководителя общеобразовательной 

организации 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Виза врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

 

Представитель команды     _____________________        _________________________ 
Подпись   Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 

Врач        _____________________        _________________________ 
Подпись   Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 

Директор общеобразовательной организации: 

 

____________________________ 

Подпись, печать школы 

  

_____________________________ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 
 

Приложение № 2 



к Положению о командном первенстве по шахматам 

«Белая Ладья» среди общеобразовательных школ города 

Чебоксары  на Кубок Шахматной федерации Чувашской 

Республики 

 

Анкета 

на участие в командном первенстве по шахматам «Белая Ладья»  

среди общеобразовательных школ города Чебоксары   

на Кубок Шахматной федерации Чувашской Республики 

 

Команда ________________________________________________________ 

наименование общеобразовательной организации 

 

1 доска  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

2 доска 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

3 доска 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

4 доска (девушка) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Представитель 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Контактный телефон  

        

«_____» ________________ 20___ г. 

 

Достоверность данных подтверждаю 

 

Представитель команды __________________ /_________________________________/ 
     Подпись   Расшифровка подписи Ф.И.О. 
 

 

 


