
 

 

 

 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальный этап открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных организаций г.Чебоксары (далее - Соревнования) 

проводится в целях: 

 популяризации вида спорта «шахматы» среди детей школьного возраста; 

 пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков; 

 стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной 

работы. 

Основными задачами Соревнований являются: 

 создание единой системы соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций; 

 выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных 

шахматистов. 

Официальный сайт соревнований http://chuvashia-chess.ru  

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в здании МБУ «СШ «Спартак» (г.Чебоксары, ул.Гагарина, 

д.40) в два этапа: 

I этап (отборочный) – соревнования по административно-территориальным районам 

г.Чебоксары: 

 с 2 по 4 февраля 2022 г. – соревнования среди общеобразовательных организаций 

Калининского района г.Чебоксары. Регистрация на Соревнования с 14-00 до 14-

45. Начало первого тура в 15-00. 

 с 9 по 11 февраля 2022 г. - соревнования среди общеобразовательных организаций 

Московского района г.Чебоксары. Регистрация на с 14-00 до 14-45. Начало 

первого тура в 15-00. 

 с 12 по 13 февраля 2022 г. - соревнования среди общеобразовательных 

организаций Ленинского района г.Чебоксары. Регистрация на Соревнования с 13-

00 до 13-45. Начало первого тура в 14-00. 

II этап (финальный) 16 февраля 2022 – соревнования среди команд-призеров 

отборочного этапа. Регистрация на Соревнования с 9-00 до 9-45. Начало первого тура в 10-

00. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и Соревнований осуществляет РОО «Федерация 

шахмат Чувашской Республики» при поддержке Управления физической культуры и спорта 

администрации г.Чебоксары и Управления образования администрации г.Чебоксары. 

Непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШ «Спартак» и судейскую коллегию, 

утвержденную РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики». 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Соревнованиях принимают участие сборные команды, сформированные из 

обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2008 г. 

р. и моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 

2021 года. 

Состав команды: 5 человек, в т.ч. 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер команды. 

Капитаном команды является один из игроков. 

К участию в Соревнованиях не допускаются команды отделений шахмат детско-

юношеских клубов физической подготовки, детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, школ 

http://chuvashia-chess.ru/


высшего спортивного мастерства, домов и дворцов творчества, а также сборные команды 

двух и более образовательных организаций. 

В случае выявления нарушений требований к участникам, команда снимается с 

Соревнований и лишается занятых мест. 

 

V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся по Правилам вида спорта 

«шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от 29.12.2020 г. № 988 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в 

виде спорта «шахматы, утвержденное решением Наблюдательного Совета ФШР, протокол 

№6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

Стартовые номер присваиваются командам по среднему рейтингу ФШР участников. 

Контроль времени: на I (отборочном) этапе – 15 минут каждому участнику до конца 

партии, на II (финальном) этапе – 20 минут каждому участнику до конца партии. 

При участии до 11 команд Соревнования проводятся по круговой системе. 

Организаторы оставляют за собой право изменить систему проведения Соревнований при 

большем участии команд. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители и призеры Соревнований в командном зачете определяются по 

суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех турах. В случае 

равенства очков, места определяются в порядке указанного приоритета: 

 по большему числу командных очков (выигрыш тура – 2 очка, ничья в туре – 1 

очко); 

 при равенстве командных очков – по результату тура между собой; 

 по командному коэффициенту Бухгольца (Бергера). 

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. 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных 

очков. В случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости: 

 место команды  

 коэффициент Бергера; 

 количество побед. 

Команда-победительница финального этапа Соревнований награждается 

переходящим Кубком Шахматной федерации Чувашской Республики. Команды-призеры 

награждаются командными дипломами, участники команд-призеров награждаются 

грамотами и медалями. Победители по доскам в личном зачете награждаются грамотами. 

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по награждению команды-победительницы и команд-призеров соревнования 

медалями, дипломами и грамотами, питанию судейской коллегии и обслуживающего 

персонала несет Управление физической культуры и спорта администрации города 

Чебоксары. Расходы по награждению команды-победительницы переходящим Кубком – 

РОО «Федерация шахмат Чувашской Республики». 

 

 

 

 



VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявка на участие в I (отборочном) этапе Соревнований, составленная по форме, и 

анкета команды (Приложения №№ 1, 2) направляется по электронной почте: chuvashia-

chess@mail.ru в  следующие сроки:  

 от образовательных организаций Калининского района г. Чебоксары - до 31 января 2022 

г.; 

 образовательных организаций Московского района г. Чебоксары - до 07 февраля 2022 г.; 

 образовательных организаций Ленинского района г. Чебоксары - до 09 февраля 2022 г. 

Заявки и анкеты, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

Перед началом Соревнований представители команд подают в комиссию по допуску 

участников следующие документы: 

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

заверенные директором общеобразовательной организации; 

 оригинал справки о дате зачисления в общеобразовательную организацию, 

заверенную подписью директора общеобразовательной организации и печатью на 

каждого участника; 

 оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

Организаторы обеспечивают проведение Соревнований с учетом соблюдения 

требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Чувашской Республики, а также методических 

рекомендаций Роспотребнадзора. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 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".  

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья Соревнований.  

Ответственные за безопасность участников вне игровой зоны – сами участники или 

для несовершеннолетних – сопровождающие лица. 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. 

 

Все уточнения и дополнения к данному Положению регулируются регламентом 

проведения Соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование  
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном этапе открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций г.Чебоксары 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»  

среди команд общеобразовательных организаций г.Чебоксары 

 

Краткое наименование 

общеобразовательной 

организации 

Полное наименование 

общеобразовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Адрес 

общеобразовательной 

организации 

контактный телефон/ 

e-mail 

ФИО руководителя 

общеобразовательной 

организации 

     

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Адрес фактического проживания Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Допущено ________________________ игроков    Врач  __________________________ / ___________________________ 

             
(подпись, печать,   расшифровка подписи) 

 

Тренер команды    _____________________________________________________ телефон __________________________  
Подпись     Фамилия, имя, отчество, 

 

 

Директор              / _______________________/ 
    Подпись, печать  Расшифровка подписи 



Приложение № 2 

к Положению о муниципальном этапе открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций г.Чебоксары  

 

Анкета 

на участие в  муниципальном этапе открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»  

среди команд общеобразовательных организаций г.Чебоксары 

 

Команда ________________________________________________ 
наименование общеобразовательной организации 

 

 Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения ID ФШР 

1 доска    

2 доска    

3 доска    

4 доска    

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Фамилия, Имя, Отчество телефон 

  

 

«        » ____________________ 2022 г. 

 

Достоверность данных подтверждаю 

Представитель команды       /_________________________________/ 

     
подпись     расшифровка подписи

 

 

 

  


