
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городских командных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений 

 

1. Цели и задачи   

Городские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд обще-

образовательных учреждений проводятся в целях: 

 пропаганды и популяризации шахмат в общеобразовательных учре-

ждениях города как одного из интеллектуальных видов спорта; 

 укрепления и развития творческих связей между общеобразователь-

ными учреждениями города; 

 роста мастерства юных любителей шахмат; 

 выявления сильнейшей команды общеобразовательного учреждения 

города для участия в краевых соревнованиях по шахматам. 

 

2. Право на проведение 
Право организации, подготовки и проведения городских соревнований 

предоставлено департаменту образования администрации муниципального об-

разования город Краснодар. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих тре-

бованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение обще-

ственного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных 

в установленном порядке. 

 

4. Страхование участников 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(полиса) о страховании от несчастного случая, оригинал которого каждый 

спортсмен обязан представить в мандатную комиссию соревнований. Страхо-

вание спортсменов осуществляется направляющими их организациями и (или) 

самими спортсменами. 

 

5. Классификация соревнований 

Соревнования командные. Соревнования проводятся среди команд обще-

образовательных учреждений города Краснодара. 

 

6. Сроки и место проведения  

I этап – соревнования в общеобразовательных учреждениях – март 2016 

года; 

II этап – окружной – март 2016 года; 

III этап – городские финальные соревнования – 04-05.04.2016. 
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7. Организация соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществ-

ляется департаментом образования администрации муниципального образова-

ния город Краснодар. Для организации мероприятия необходимо изготовление 

баннера и приобретение расходных материалов. 

 

8. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

учреждений, в состав которых включаются обучающиеся в возрасте 14 лет и 

моложе (2002 г.р. и моложе). 

К участию в финальных соревнованиях допускаются 8 команд общеобра-

зовательных учреждений (по два победителя от каждого округа). Состав ко-

манды: 5 участников, в том числе 4 обучающихся (3 юноши, 1 девушка и 1 ру-

ководитель). Допускается выступление девушек на досках юношей. 

 

9. Порядок проведения соревнований и определение победителей 

Система соревнований на 1 и 2 этапе определяется в зависимости от ко-

личества участвующих команд. Рекомендуемый контроль времени – 45 минут 

до конца партии каждому участнику. 

Финальные городские командные соревнования проводятся по «круговой 

системе » в 7 туров.  

Контроль времени: 45 минут на всю партию каждому участнику. 

Места команд определяются по суммарному числу очков, набранных 

всеми игроками команды во всех матчах.  

В случае равенства очков у двух или более команд места определяются 

последовательно по: 

большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья – 1 

очко);  

результату матча между собой;  

по командному коэффициенту Бергера.  

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает ко-

манда, игрок которой на 1-ой доске набрал больше очков. Если игроки на 1-ой 

доске набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой 

доске, затем на 3-ей, затем на 4-ой. 

 

10. Награждение 

 

Команды победители (1,2,3) награждаются грамотами департамента обра-

зования, кубками, ценными призами (настенные часы) и получают право участ-

вовать в краевых соревнованиях по шахматам «Белая ладья». 

Команды-участники поощряются грамотами и USB flash накопителями. 

 

 

Заместитель директора департамента                                                  А.Н.Пащенко 
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Приложение № 1 

  к Положению о городских соревнованиях 

по шахматам «Белая ладья» среди команд   

общеобразовательных учреждений                                  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений  

Наименование общеобразовательного учреждения ________________________________________________________ 

Наименование МО__________________________________________________________________ 

 

№№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения Адрес фактического проживания Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Допущено ___________ игроков                                 Врач ______________________________________________ 
             Подпись, печать  (расшифровка подписи Ф.И.О.)  

Руководитель команды_________________________________________(Ф.И.О.)        

Директор общеобразовательного учреждения ________________________________                         ___________________________________     
Подпись, печать            Расшифровка подписи Ф.И.О. 
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Приложение № 2 

  к Положению о городских соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» среди команд    

общеобразовательных учреждений  

 

О Т Ч Ё Т 

о проведении I - II этапа соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений в  

МО _______________________________________ 
 

Количество команд, принявших участие в сорев-

нованиях 

Количество обучающихся, принявших участие в 

соревнованиях 

I этап  I этап  

II этап  II этап  

    

Команды, занявшие 

призовые места во I 

этапе 

Наименование ООУ в соответствии 

с учредительными документами 

(полное, сокращённое) 

Ф.И.О. директора полностью 

I место   

II место   

III место   

 

 

Руководитель общеобразовательного учреждения     

 _______________________________________ 

                                    (подпись, печать) 


