МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области
дополнительного образования
«Областная спортивная школа»
(ГБОУ СО ДО ОСШ)

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении отборочного регионального этапа Всероссийских

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения
отборочного регионального этапа Всероссийских соревнований по
шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных
организаций (далее - Соревнования), его организационное, методическое
и финансовое обеспечение, порядок участия в Соревнованиях и
определения победителей и призеров.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Календарем мероприятий в
сфере воспитания и дополнительного образования детей Самарской
области на 2021-2022 учебный год (физкультурно-спортивные
мероприятия государственных бюджетных учреждений дополнительного
образования).
1.3. Соревнования проводятся в целях:
- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- популяризация шахмат среди населения Самарской области;
- отбор команды к областным соревнованиям по шахматам «Белая
ладья» среди команд общеобразовательных организаций.
Основными задачами соревнований являются:
- выявление лучших общеобразовательных организаций по организации
внеклассной работы;
- выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных
шахматистов.
1.4. Учредителем Соревнований является министерство образования и науки
Самарской области.
1.5. Организация и проведение Соревнований возлагается на государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Самарской
области
дополнительного образования «Областная спортивная школа» (далее ГБОУ СО ДО ОСШ).
1.6. Соревнования являются отборочным этапом для участия во
Всероссийских соревнованиях.
2. Участники Соревнований

2.1.
2.2.

2.3

2.4.

К участию в Соревнованиях допускаются команды, сформированные из
обучающихся одной образовательной организации 2008 г.р. и моложе.
Состав команды 5 человек - 4 игрока (3 мальчика и 1 девочка) и 1 тренер.
Допускается участие девочек в играх на первых трех досках.
К соревнованиям не допускаются команды организаций дополнительного
образования детей (отделений шахмат ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП,
училищ олимпийского резерва, ШВСМ, а также сборные команды двух
или более общеобразовательных организаций).
В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска команда снимается с Соревнований.
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3. Порядок проведения соревнований
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами проведения
соревнований по виду спорта «шахматы», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 17 июля 2017 года № 654
(в редакции приказа Министерства спорта Российской Федерации от 29
декабря 2020 года № 988) и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
3.2. Каждой общеобразовательной организации необходимо заполнить
электронную заявку (Google-форму)
http://codsamara.ru/centr-vega/regionalnye-meropnjatiia/

(мероприятие № 6 «Областные соревнования по шахматам «Белая ладья»

(отборочный тур)», далее - регистрация).
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются до 18
октября 2021 г. по форме (Приложение № 1):
- образовательные организации г.о. Новокуйбышевск в Ресурсный центр
e-mail: rc_otdel_om@mail.ru;
- образовательные организации м.р. Волжский в ДЮСШ e-mail:
moudoddusch@yandex.ru .
3.3. В день проведения соревнований в комиссию по допуску участников
предоставляются:
заявка по форме согласно Приложению 1;
ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении на каждого
участника Соревнований.

4. Программа соревнований
4.1. Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе (в
зависимости тот количества команд). Организаторы соревнований имеют
право изменить условия проведения соревнований.
• г.о. Новокуйбышевск: 19-21 октября 2021 г. в Ресурсном центре
(ул.Суворова, 20)
19
октября
12.00
1 группа
Школа № 12
Школа № 18
Школа № 6
Школа № 7

19 октября
14.00
2 группа
Школа № 17
Школа № 8
Школа № 4
Школа № 19

20 октября
12.00
3 группа
Школа № 20
Школа № 15
Школа № 21
Школа № И

20 октября
14.00
4 группа
Школа № 3
Школа № 9
Школа № 5
Гимназия № 1
Школа № И

21 октября 12.СЮ Финалы (победители групп 1,2,3,4)

з

• м.р.Волжский: 22 октября 2021 г. в 13.00 в режиме онлайн,
подключение по инструкции.
В 13.00 часов начнется 30-ти секундный отсчет времени к началу турнира.
Все участники турнира должны предварительно зарегистрироваться на
сайте www.chessking.com и быть на сайте в 12.50 часов и быть готовым к
началу первого тура. За одну минуту до начала турнира компьютер делает
жеребьевку первого тура. Тех, кого нет на сайте в момент жеребьевки, или
вылетает интернет более чем на 2 минуты, компьютер автоматически
вычёркивает из числа участников турнира. Соревнование проводится по
швейцарской системе в 6 туров. Контроль времени 10 минут до конца
партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная
с первого. В среднем на партию каждому игроку дается по 15 минут.
Каждый тур длится около 30 минут.

5. Подведение итогов соревнований
5.1. Командный зачёт подводится по суммарному количеству очков,
набранных всеми участниками команды во всех матчах.
5.2. В случае равенства очков у двух или более команд места определяются
последовательно:

•

по набранным очкам (выигрыш матча - 2, ничья - 1, поражение - 0);

• по результату встреч между собой;
•

по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных
соперниками этих команд во встречах).

5.3. 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 и т.д.
5.4. Команды, занявшие 1,2, 3 места награждаются дипломами и медалями.
6. Финансирование соревнований

Министерство осуществляет финансовое обеспечение физкультурного
мероприятия в соответствии с Порядком финансирования за счет средств
областного бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные в пути,
страхование) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников соревнований производится за счёт средств
командирующих
организаций
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
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7. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, а также на основании санитарно-эпидемиологических правил и
соответствующих методических рекомендаций, утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.08.2010
№ 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие команды ГБОУ__________________________________

в соревнованиях по шахматам «Белая ладья»

№

Фамилия, имя, отчество
Класс Дата рождения
игрока

Домашний
адрес

Виза врача,
печать

1.

2.
3.
4.
Тренер команды (Ф.И.О.)________________________

Директор общеобразовательной организации
_____________________________________(Ф.И.О., подпись)

Допущено

игроков

М.П.

Врач(Ф.И.О.)

б

Приложение 2

Состав организационного комитета

1. Мужиков П.В., директор ГБОУ СО ДО ОСШ;
2. Попов Е.Ю., заведующий филиала ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка

«ДЮСШ» м.р.Волжский;

3. Дорогова И.В., руководитель организационно- методического отдела ГБУ

ДПО «Новокуйбышевский РЦ»;
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Приложение № 3

Состав судейской коллегии

1. Мишарин А.В., педагог дополнительного образования ГБОУ СО ДО
ОСШ, главный судья по г.о.Новокуйбышевск;
2. Васильева И.В., старший методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский
РЦ»;

3. Власенко Н.В., тренер ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка филиал
«ДЮСШ» м.р.Волжский, главный судья по м.р.Волжский;
4. Коннов А.П., учитель информатики ГБОУ СОШ с. Курумоч.
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