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I. Общие положения 

 

              Областные соревнования по шахматам «Белая Ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций(далее-Соревнования) проводятся в целях: 

-   пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

-   духовного, патриотического воспитания молодежи; 

- дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и 

подростков; 

-  стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений по совершенствованию внеклассной 

работы; 

- выявлении сильнейшей шахматной детской команды среди команд 

общеобразовательных учреждений Омской области. 

 

II. Место и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся в четыре этапа: 

I этап: (школьный) – декабрь 2016г. – январь 2017г., соревнования в 

общеобразовательных организациях.  

II этап: (муниципальный) – февраль-март 2017г., соревнования в 

муниципальных образованиях и Административных округах г.Омска. 

III этап: (региональный) март-апрель 2017г. 

IV этап: финал с 1 июня по 9 июня 2017г. Проводится в городе Сочи 

(Краснодарский край), п. Дагомыс, ФГАУ ОК Дагомыс» УДП РФ. 

 

III. Организаторы мероприятия 

 

          Организаторами соревнования являются Министерство по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство 

образования Омской области. Непосредственное проведение соревнования 

возлагается на бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по 

проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (далее- 

Дирекция), главную судейскую коллегию. 

Проведение I этапа и участие во II и III этапах возлагается на органы 

управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных районов 

Омской области. 

 

IV.Требование к участникам и условия их допуска 

  

 На всех этапах в Соревнованиях принимают участие команды, 

сформированной из обучающиеся одной общеобразовательной организации в   

возрасте 14 лет и моложе (2003 г. р. и моложе). Дата зачисления в 

общеобразовательную организацию – не позднее 01.09.2016г. 



 Состав команды 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 

1 тренер-представитель команды. Капитаном команды является один из 

игроков.  

           В I этапе Соревнований принимают участие обучающиеся в одной 

общеобразовательной организации. Допускается проведение лично-

командного первенства.  

           В Соревнованиях II и III этапов принимают участие сборные команды 

общеобразовательных организаций, сформированные из обучающихся, 

показавших лучшие результаты на I и II этапах соответственно. 

К финальным Соревнованиям допускаются по одной команде – 

победительнице III этапа от каждого субъекта Российской Федерации. 

К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-

юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского 

резерва, школ высшего спортивного мастерства, домов и дворцов творчества, 

а также сборные команды двух и более образовательных организаций. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска на всех этапах, команда снимается с Соревнований и лишается 

занятых мест. 

V. Программа мероприятия 

 

           Программа соревнований II этапа(муниципальный): 

           Муниципальные районы Омской области разбиты на 2 зоны, 3 зона 

город Омск: 

           I зона (Север) – Большереченский, Усть-Ишимский, Тевризский, 

Большеуковский, Знаменский, Тарский, Седельниковский, Колосовский, 

Муромцевский, Крутинский, Тюкалинский, Горьковский, Любинский, 

Омский, Называевский, Саргатский муниципальные районы. Место 

проведения соревнований –г.Тара.  

Ответственный – Борисенко Роман Геннадьевич тел. 8-904-073-52-94. 

Главный судья зоны Сабаев Николай Петрович – 8-908-111-02-80. 

           25 февраля 2017г. – приезд команд, работа мандатной комиссии по 

допуску участников, начало соревнования; 

           26 февраля 2017г. -  продолжение соревнования, подведение итогов, 

закрытие, отъезд команд. 

            II зона (ЮГ) – Калачинский, Оконешниковский, Кормиловский, 

Нижнеомский, Азовский, Москаленский, Исилькульский, Марьяновский, 

Щербакульский, Полтавский, Одесский, Русско-Полянский, Павлоградский, 

Таврический, Нововаршавский, Черлакский муниципальные районы. Место 

проведения соревнований –г.Иссилькуль.  

Ответственный - Яковлев Евгений Владимирович – 8-908-319-67-53.  

Главный судья зоны – Алексеенко Анатолий Иванович- 8-904-072-86-99. 

            25 февраля 2017г. – приезд команд, работа мандатной комиссии по 

допуску участников, начало соревнования; 



           26 февраля 2017г. -  продолжение соревнования, подведение итогов, 

закрытие, отъезд команд. 

           III зона г. Омск – Октябрьский, Советский, Кировский, Центральный, 

Ленинский Административные Округа города Омска.  

Ответственный – Рядченко Алексей Андреевич – 8-904-582-10-54. 

Главный судья зоны – Авдеев Александр Александрович – 8-913-151-97-38. 

           25 февраля 2017г. приезд команд, работа мандатной комиссии по 

допуску участников, начало соревнования в 10-00 в БОУ ДО г.Омска 

«ДЮСШ №15» по адресу: ул. Герцена, 65 корпус 1 (остановка ул. Яковлева); 

           26 февраля 2017г. продолжение соревнования, подведение итогов, 

закрытие, отъезд команд. 

Программа соревнований III этапа(региональный): 

   Финальный III этап состоится 25-26 марта 2017г. Место проведения 

будет сообщено дополнительно. Участвуют 10 команд – победительниц 

зональных соревнований 2 этапа. По 4 команды из каждой областной зоны 

 I зона (Север) и II зона (ЮГ), а также 2 команды – победительницы 

городской зоны (III зона г. Омск).  

           25 марта 2017г. – приезд команд, работа мандатной комиссии по 

допуску участников, начало соревнования; 

           26 марта 2017г. -  продолжение соревнования, подведение итогов, 

закрытие, отъезд команд. 

Главный судья соревнований Подкожурников Александр Сергеевич – 8-

904-582-10-54, 76-51-24.  

   

VI. Правила проведения соревнований II этапа(муниципальный) 

 

           Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. №1093, не 

противоречащим Правилам ФИДЕ, вступившим в силу с 1 июля 2014года.   

          Соревнования лично-командные.  

 II этап проводится по швейцарской/круговой системе в 5-7 туров (в 

зависимости от количества команд). В жеребьевке участвуют не игроки, а 

команды. Контроль времени на II этапе: 45 минут на партию каждому 

участнику. 

            Команды победители и призеры соревнований (1-3 место), 

определяются по суммарному числу очков, набранных всеми игроками 

команды во всех матчах. В случае нечетного количества команд – участниц, 

команда, «свободная» в очередном туре, получает 50% очков от максимально 

возможных, игроки команды получают по 0,5 очка.  

            Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

            По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, 

игроком команды, последним закончившим партию. 

            Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 



            Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ, при 

стандартном уровне защиты. 

            Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнования. 

          Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству 

набранных очков.  

          В случае равенства очков при швейцарской системе 

места определяются в порядке убывания значимости: 

          - по коэффициенту Бухгольца;  

          - по количеству побед; 

          - по личной встрече; 

          - по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 

   результата, без двух). 

           Команды-победители и призеры Соревнований определяются по 

суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды во всех 

матчах. В случае равенства очков, места определяются в порядке убывания 

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.  

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-й, затем на 3-й. 

          В случае равенства очков при круговой системе 

места определяются в порядке убывания значимости: 

          - по коэффициенту Бергера;  

          - по личной встрече; 

          - по количеству побед; 

          Команды-победители и призеры Соревнований определяются по 

суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды во всех 

матчах. В случае равенства очков, места определяются в порядке убывания 

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-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одина 

ковое количество очков, сравниваются результаты на 2-й доске, затем на 3-й.  

 

VII. Правила проведения соревнования III этапа (региональный). 

Условия подведения итогов соревнования III этапа. 

 



         Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. №1093, не 

противоречащим Правилам ФИДЕ, вступившим в силу с 1 июля 2014года. 

         Соревнования лично-командные.  

         Финал проводится по круговой системе.  

         Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

         Контроль времени на III этапе: 45 минут на партию каждому участнику. 

         Команда-победитель и призеры Соревнования (1-3 место), 

определяются по суммарному числу очков, набранных всеми игроками 

команды во всех матчах. В случае равенства очков, места определяются в 

порядке убывания 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-й доске набрал больше очков. Если игроки 

набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой 

доске, затем на 3-ей. 

       В случае нечетного количества команд – участниц, команда, «свободная» 

в очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных, игроки 

команды получают по 0,5 очка. 

            По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, 

игроком команды, последним закончившим партию. 

            Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

            Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ, при 

стандартном уровне защиты. 

            Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнования. 

Победители по доскам в личном зачете определяются по числу 

набранных очков. В случае равенства очков места определяются в порядке 

убывания значимости: 

-по коэффициенту Бергера; 

-по личной встрече; 

-по количеству побед; 

-участник команды, занявшей более высокое место. 

 

VIII. Награждение 
 

Награждение победителей и призеров Соревнований I, II и III этапов 

осуществляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и 

спорта Омской области.  



Команды и игроки, занявшие 1 – 3 места во II этапе Соревнований, 

награждаются дипломами, медалями.   

Команда занявшие 1-3 места в III этапе Соревнований награждаются 

кубками и дипломами, а игроки этих команд – медалями и дипломами.  

 

IX. Условия финансирования 
 

Расходы по финансовому обеспечению соревнований I и II этапов 

обеспечивают проводящие организации на местах. 

Проезд до места проведения зональных соревнований, питание, 

размещение осуществляется за счет командирующих организаций (питание и 

проживание- 350 рублей в сутки с человека). 

Проезд до места проведения соревнования III этапа (г. Омск) 

осуществляются за счет командирующих организаций, питание и 

размещение – за счет финансовых средств Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области. 

Оплата судейства, медицинского обеспечения и награждение II и III 

этапа производится за счет областных средств. 

Страхование участников Соревнований производится за счёт средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
 

Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению 

физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

XI. Страхование участников 
 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые 

представляются в комиссию по допуску участников.   
 

 

XII. Подача заявок на участии 
 

      Предварительные заявки на участие во II этапе Соревнования   

подаются до 20 февраля 2017г. в бюджетное учреждение Омской области 

«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта» тел/факс: 24-25-67 Клименко Игорь Васильевич: 8-962-045-97-25. 

Предварительные заявки на участие в III этапе Соревнования подаются 

до 20 марта 2017года в бюджетное учреждение Омской области 



 «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и 

спорта» тел./факс: 24-25-67 Клименко Игорь Васильевич:8-962-045-97-25.  

            Заявка на участие во II и III этапах представляется в день проведения 

Соревнований в одном экземпляре, справка обучающегося с фотографией 

3х4 (не позднее 01.09.2017г., ксерокопии не принимаются), заверенные 

подписью директора общеобразовательной организации и печатью, 

которая ставится на угол фотографии. Оригинал свидетельства о 

рождении или паспорт и оригинал полиса о страховании на каждого 

участника. 
           

Заявка на участие в финальном IV этапе Соревнований, составленная 

по форме, и анкета команды победительницы III этапа (Приложение № 1,2) 

направляются до 1 мая 2017 г. в Российскую шахматную федерацию по 

электронной почте: juniorchess@ruchess.ru. 

В заявке должно быть указано полное наименование 

общеобразовательной организации, её адрес, телефон, факс, электронная 

почта и полностью ФИО директора. 

Вместе с заявкой в РШФ следующий пакет документов: 

- итоговые протоколы (таблицы) общекомандного первенства I, II и III 

этапов Соревнований; 

-краткий отчет о проведении I, II и III этапов Соревнований, с 

указанием численности обучающихся, количества команд-школ и количества 

общеобразовательных учреждений, принявших участие в соответствующих 

этапах. 

Информацию о дате и времени прибытия/убытия, виде транспорта 

направляется руководителем команды в РШФ по электронной почте: 

juniorchess@ruchess.ru до 15 мая 2017года. 

Руководителем команды представляется в комиссию по допуску 

участников в день приезда на финальный IV этап Соревнований следующие 

документы: 

- приглашение на Соревнования; 

- заявка на участие и анкету в двух экземплярах по установленной 

форме (Приложение № 1,2); 

- оригинал свидетельства о рождении или паспорта участников; 

- оригинал полиса о страховании на каждого участника. 

Руководители команд Российской Федерации представляют в 

комиссию по допуску участников в деь приезда на финальный этап 

Соревнования следующие документы: 

-вызов Минспорта России; 

- заявка на участие и анкету в двух экземплярах по установленной 

форме (Приложение № 1,2); 

- справки обучающихся с фотографиями 3х4(выполненными не позднее 

01.09.16г., ксерокопии - не принимаются), заверенные подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

mailto:juniorchess@ruchess.ru


фотографии обучающегося. Справки представляются в двух экземплярах 

(один экземпляр справки остается в комиссии по допуску); 

- оригинал свидетельства о рождении или паспорта участников; 

- оригинал полиса о страховании на каждого участника. 

 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в III этапе  

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»  

среди команд общеобразовательных учреждений   

 

Наименование общеобразовательного учреждения   

__________________________________________________________________ 

 

Наименование субъекта Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 

 

№№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Допущено _______________игроков Врач ____________________ 
подпись, печать 

___________________________ 
Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

Руководитель команды________(подпись)__________(расшифровка подписи) 

Директор общеобразовательного учреждения: 

___________________________ 
Подпись, печать школы 

____________________________ 
Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации  

в области физической культуры и спорта ______________________________ 
подпись, печать 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации,  

осуществляющего  

управление в сфере образования               _______________________________ 
подпись, печать 


