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ПОЛОЖЕНИЕ V 
о проведении регионального этапа открытых Всеро

по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций в Камчатском крае 

(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

регионального этапа открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 
ладья» среди обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крас 
(далее - Соревнования).

Соревнования проводятся с целью популяризации шахмат среди 
обучающихся общеобразовательных организаций в Камчатском крае.

Основными задачами Соревнований являются:
- массовое привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни;
- выявление сильнейших спортсменов.

2. Организаторы Соревнования
Учредителем Соревнований является Министерство образования 

Камчатского края, организаторами мероприятия - краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец 
детского творчества», региональная общественная организация «Федерация 
шахмат Камчатского края».

Для координации работы по подготовке и проведению Соревнований 
создается рабочая группа согласно приложению № 1.

Рабочая группа утверждает состав главной судейской коллегии 
(далее - ГСК).

ГСК осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на участие в Соревнованиях и принимает решение о 

допуске участников;
- определяет программу и организует проведение Соревнований;
- разбирает протесты и принимает по ним решения;
- имеет право дисквалифицировать участника на любом этапе за 

нарушение правил Соревнований;
- определяет победителей и призеров в командном и личном зачетах;
- предоставляет в рабочую группу отчетную документацию об итогах 

проведения Соревнований;



- определяет одну команду-победителя для участия во Всероссийском этапе 
Соревнований;

- рассматривает любые вопросы, не предусмотренные правилами 
Соревнований.

3. Сроки и место проведения Соревнований
Соревнования проводятся с 05 по 12 января 2020 года в МБУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» по адресу: г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Владивостокская, д. 1 5.

Начало 1 тура состоится 05 января 2020 в 11.00 часов.
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В случае изменения даты, места и времени проведения Соревнований, 
информация будет доведена до участников дополнительно информационным 
письмом.

4. Требования к участникам и условия их допуска к Соревнованиям
К участию в Соревнованиях допускаются сборные команды 

общеобразовательных организаций в Камчатском крае.
Состав команды: 3 юноши и 1 девушка. В каждой команде должны 

выступать обучающиеся одной общеобразовательной организации 2006 года 
рождения и моложе.

К участию в Соревнованиях допускаются: 
от Петропавловск-Камчатского городского округа 
от Елизовского муниципального района 
от Вилючинского городского округа 
от других муниципальных районов

- до 5 команд;
- до 2 команд;
- до 2 команд;
- по 1 команде

5. Порядок проведения Соревнований
Соревнования лично-командные, проводятся по правилам вида спорта 

«Шахматы». При участии 8 команд, турнир проводится по круговой системе. 11ри 
большем количестве команд - по швейцарской системе в 7 туров.

При жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager 12.0.
В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в 

очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных, игроки 
команды получают по 0 очков.

Контроль времени: 1 час 30 минут на всю партию каждому участнику с 
добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода.

Допустимое время опоздания на тур - 30 минут.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатами матча. Протокол может быть подписан вместо капитана, игроком 
команды, последним закончившим партию.



Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи 
заявления руководителем команды в письменной форме в Апелляционный 
комитет не позднее 30 минут после окончания тура.

Решение Апелляционного комитета является окончательным. Протесты по 
компьютерной жеребьевке не принимаются. Поведение участников Соревнований 
регламентируется Положением о спортивных санкциях в виде спорта «Шахматы».

6. Условия подведения итогов Соревнований
Победители и призёры Соревнований определяются членами ГСК в 

соответствии с Положением, утвержденным Министерством образования 
Камчатского края, утверждаются на заседании рабочей группы.

Победители и призёры в командном зачете 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);

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

команда, игрок которой на 1 доске набрал больше очков. Если игроки набрали 
одинаковое количество очков, сравнивают результаты на 2 доске, затем на 3.

Победители и призёры в личном зачете по доскам определяются по 
количеству набранных очков. В случае равенства очков места определяются в 
порядке убывания значимости:

- по коэффициенту Бергера;
- по количеству побед;
- по личным встречам.
По итогам Соревнований, решением ГСК, одна команда-победитель будет 

направлена на Всероссийский этап.

7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней, участники команд, занявшие 1,2, 3 места -- грамотами 
и медалями.

Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются медалями и 
грамотами 1,2, 3 степени.

8. Страхование участников Соревнований
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, который предоставляется в ГСК.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения 

Соревнований осуществляется командирующими организациями или самими 
участниками Соревнований.



9. Подача заявок на Соревнования
Заявка на участие в Соревнованиях по форме согласно приложению № 2 

предоставляется на заседание ГСК, которое состоится 05 января 2020 года в 10.00 
часов, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1», ул. Владивостокская, д. 15.

Телефон для справок 8 (415 2) 46-70-40.
В случае отсутствия заявки команда не допускается к участию в 

Соревнованиях.
Вместе с заявкой на заседание ГСК предоставляется приказ руководителя 

образовательной организации о назначении ответственного лица за жизнь и 
здоровье детей в пути следования к месту проведения мероприятия и обратно, а 
также во время проведения мероприятия.

10. Финансирование
Расходы по проведению Соревнований осуществляет Министерство 

образования Камчатского края, которое организует открытие и закрытие 
Соревнований, обеспечивает расходы по награждению победителей и призеров 
(кубки, медали, дипломы и грамоты), оплату работы спортивных судей, 
освещение Соревнований в СМИ.

Расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом команд к местам 
проведения Соревнований (согласно расписанию игр) и обратно осуществляет 
направляющая сторона.

Министерство образования Камчатского края обеспечивает расходы, 
связанные с командированием одной команды-победителя Соревнований на 
Всероссийский этап.



по проведению регионального этапа открытых Всероссийских 
соревнований ио шахматам «Белая ладья» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в Камчатском крае

Приложение № 1
к Положению о проведении регионального 
этапа открытых Всероссийских соревнований 
по шахматам «Белая ладья» средн
обучающихся общеобразовател ы i ых
организаций в Камчатском крае 
от« » 2019г.

Состав рабочей группы

ГОРЕЛОВА
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования
Камчатского края, председатель рабочей 
группы;

МАКСИМОВ
Александр Сергеевич

- консультант отдела воспитания,
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования
Камчатского края, секретарь;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

- директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский дворец детского 
творчества»;

МАКСИМОВ
Юрий Николаевич

директор МБУДО «Детско-юношеская
спортивная школа № 1» Петропавловск-
Камчатского городского округа, президент 
региональной общественной организации 
«Федерация шахмат Камчатского края», судья 
Всероссийской категории .



Приложение № 2
к Положению о проведении регионального 
этапа открытых Всероссийских соревнований 
по шахматам «Белая ладья» среди 
обучающихся общеобразовательных
организаций в Камчатском крае 
от «______»______________________2019 г.

ЗАЯВКА

на участие команды_______________________________________

в региональном этапе открытых Всероссийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди обучающихся общеобразовательных организаций в 
Камчатском крае.

Допущено к участию в Соревнованиях___________ _ ___  человек.

№№ Фамилия, 
имя участника

Дата 
рождения

Организация Разряд Виза врача 
(подпись, печать)

1
2
3
4

Врач ________/__________
М.11. подпись Ф.И.О.

Представитель команды

Руководитель образовательной 
организации

Ф.И.О. полностью, подпись

контактный телефон

_______J
М.П. подпись Ф.И.О.

« » 20 г.


