


2 

 

 

3.Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся с 10 по 13 марта 2022 года на базе Шахматного 

клуба «Золотая пешка» МАОУ «Центра образования № 1» г. Белгорода по адресу: 

г.Белгород, ул.Чумичова 53А. 

Регистрация участников 10 марта с 11:30 до 12:30.  

Техническое совещание представителей 12:30-13:00. 

Открытие соревнований в 13:15;  

Начало первого тура в 13:30. 

Система проведения соревнования (круговая или швейцарская) будет 

определена после проведения регистрации команд и доведена на техническом 

совещании представителей команд. Все команды играют в одном турнире с 

раздельным зачетом (города, районы). 

  Количество туров, расписание игр и время закрытия соревнования будет 

определено регламентом после первого тура. 

   

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию допускаются команды учащихся общеобразовательных 

учреждений Белгородской области, сформированные из обучающихся одной 

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

моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию – не позднее 

01.09.2021 г. 

Состав команды: 3 юношей и 1 девушка, а также 1 тренер - представитель. 

Разрешается участие девушек на досках юношей. Капитаном команды 

является один из игроков. 

К III региональному этапу соревнования допускаются: 

- команда-победительница регионального этапа 2021 года; 

- по одной команде от каждого муниципального образования Белгородской 

области.  

К соревнованию не допускаются команды учреждений дополнительного 

образования детей (отделений шахмат ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и 

дворцов творчества). В случае выявления нарушений требований к участникам и 

условий их допуска на всех этапах, команда снимается с Соревнований и 

лишается занятых мест. 

Каждый участник должен иметь при себе сертификат о прохождении 

дистанционной образовательной антидопинговой программы РУСАДА 

(антидопинговое обучение на сайте russada.triagonal.net). 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Белгородской области, а также в 

соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (Приложение 4). 

Мероприятие проводится в соответствии с разъяснениями в письме 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека по Белгородской области исх 02-

6/119-21 от 15 января 2021 года и постановлением Губернатора Белгородской 

области от 14 октября 2021 года № 128 «О внесении изменений в 

постановлении Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58» 

 

 

5. Порядок проведения соревнований 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988. 

Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Антитичерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Апелляционный комитет формируется на техническом совещании и 

состоит из 5 человек – 3 основных и 2 запасных. Апелляция подается на решение 

главного судьи соревнований в письменном виде не позднее 20 минут после 

окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки. Апелляция подается 

председателю апелляционного комитета участником лично или его законным 

представителем от имени участника. При подаче протеста вносится денежный 

залог в размере 1000 рублей. В случае удовлетворения протеста залог 

возвращается в полном размере, в противном случае сумма внесенного залога 

идет на увеличение призового фонда турнира. 

Противоправное влияние на результаты соревнования не допускается. 

Запрещается участвовать в азартных играх, букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона № 329-ФЗ от 4.12.2007 «О Физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

    Контроль времени 75 минут до конца партии каждому участнику с 

добавлением 15 секунд на ход, начиная с первого. В случае нечетного количества 

команд при проведении турнира по швейцарской системе, команда, «свободная» в 

очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных.  

Запись партии обязательна. 

Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

Допустимое время опоздания к началу тура –15 минут. Команда может 

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

досках. 

 

6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры соревнований 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); 
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- 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. 

 

7.Награждение 

Команда-победительница награждается кубком. Команды, занявшие 1, 2, 3 

места, награждаются грамотами, а участники этих команд – медалями. 

Тренер команды-победительницы награждается дипломом. Команда-

победительница получает право участия во всероссийском турнире «Белая ладья» 

в 2022 году. 

 

8.Расходы 

Расходы по командированию (проезд, проживание, питание страхование) 

обеспечивают командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнований: оплата компенсации 

питания судейского аппарата, медицинского работника,  награждение грамотами и 

медалями участников команд, занявших 1,2,3 места, команду победительницу- 

кубком, производятся за счет средств БРОО «Федерация шахмат».   

 

9. Подача заявок на участие 

Заявки для участия в турнире присылаются на позднее 09 марта 2022 года, 

на электронную почту  Leonid_okun@mail.ru . 

В день приезда при себе необходимо иметь заявку от школы. 

В заявке должно быть указано полное наименование общеобразовательной 

организации, её адрес, телефон, факс, электронная почта и полностью ФИО 

директора. 

Вместе с заявкой в комиссию по допуску представляются итоговые 

протоколы общекомандного первенства II этапа Соревнования. 

Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в 

день приезда на финальные областные соревнования следующие документы: 

- заявку на участие и анкету в двух экземплярах по установленной 

форме (Приложения № 1, 2); 

- справки обучающихся с фотографиями 3х4 (выполненными не ранее 

01.09.2021 г., ксерокопии - не принимаются), заверенные подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии обучающегося. Справки предоставляются в 2-х экземплярах (один 

экземпляр справки остается в комиссии по допуску); 

 - копию приказов о зачислении участников команд в данную 

общеобразовательную организацию; 

- оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника; 

- оригинал полиса о страховании на каждого участника. 
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10. Меры обеспечения безопасности на мероприятии. 

 

         В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) мероприятие проводится без зрителей, только представители, 

судьи, спортсмены.  

   Необходимо с собой иметь средства индивидуальной защиты (медицинская 

маска) и сменную обувь. 

 

 

11. Организация перевозки детей к месту проведения соревнований  

 

Перевозка детей на спортивные, образовательные, культурно-массовые 

мероприятия и обратно в Белгородской области и за ее пределы осуществляется 

согласно действующего законодательства. 

 

     ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
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                                                                                   Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 

открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций 

 

Наименование муниципального 

образования 

 

Наименование общеобразовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

 

Адрес общеобразовательной 

организации 

 

Телефон общеобразовательной 

организации 

 

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 Ф.И.О. 

Тренер команды     ______________        _____________________ 

 Подпись       Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 

Директор общеобразовательной организации: 

 

_________________________

___ 

Подпись, печать школы 

  

__________________________

___ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 
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                                                                                                    Приложение № 2 

Анкета 

на участие в региональном этапе открытых Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций 

 

Команда ________________________________________________________ 

наименование общеобразовательной организации 

 

Муниципальное образование ____________________________________ 

 

1 доска  

Фамилия  

Имя  

IDFIDE/ID ФШР  

Звание / разряд  

 

2 доска 

Фамилия  

Имя  

IDFIDE/ID ФШР  

Звание / разряд  

 

3 доска 

Фамилия  

Имя  

IDFIDE/ID ФШР  

Звание / разряд  

 

4 доска 

Фамилия  

Имя  

IDFIDE/ID ФШР  

Звание / разряд  

Тренер 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Контактный телефон  

        

«_____» ________________ 2022г. 

Достоверность данных подтверждаю 

Тренер команды  __________________ /_____________________________/ 

Подпись   Расшифровка подписи Ф.И.О. 
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                                                                                                  Приложение № 3. 

 

1. Всем участникам соревнования иметь с собой маску и сменную обувь 

(бахилы) 

2. Организаторам соревнования обеспечить участников антисептическими 

средствами. 
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Приложение № 4  

 

РЕГЛАМЕНТ 

обеспечения инфекционной безопасности при проведении 

 

Все участники соревнований: спортсмены, сопровождающие спортсменов 

лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие 

официальные лица обязаны соблюдать требования настоящего Регламента. 

Соревнования проводятся без зрителей. Игроки должны покинуть игровую 

площадку сразу после окончания своей партии. 

Перед началом соревнования и по окончании каждого тура спортивный 

инвентарь (шахматные доски, фигуры и часы), а также столы и стулья тщательно 

обрабатываются дезинфицирующими средствами, активными в отношении 

вирусов. 

Перед началом каждого тура, помещения проветриваются не менее 5 минут. 

 Во время тура на игровой площадке все участники соревнования 

обеспечиваются неограниченной возможностью гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков. 

В целях современного выявления и изоляции людей с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температурой перед началом каждого 

тура проводится обязательная термометрия с использованием бесконтактных 

термометров среди спортсменов и всех лиц, находящихся на игровой площадке. 

 Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран, также 

рекомендуется регулярное мытье и /или дезинфекция рук. 

Использование средств индивидуальной защиты (масок) для спортивных 

судей в турнирном зале является обязательным в течение всего игрового времени, 

с заменой маски каждые три часа или в случае ее повреждения. 

При нахождении в игровом зале спортсменов и спортивных судей должны 

соблюдаться принципы социального дистанцирования, не менее 1,5 метров. 

 


