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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый городской шахматный турнир «Белая ладья» (далее – Турнир)
проводится в соответствии с Календарным планом основных мероприятий
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» (Регионального центра подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания
города Москвы) на 2017-2018 учебный год.
1.2. Настоящее Положение о проведении Открытого городского шахматного
турнира «Белая ладья» (далее – Положение) разработано в соответствии с Приказом
Министерства спорта Российской федерации от 01.07.2013 г. № 504.
1.3. Турнир проводится с целью пропаганды и популяризации шахмат в
государственных образовательных организациях Департамента образования города
Москвы (далее – образовательные организации).
1.4. Турнир проводится в трех отдельных номинациях:
 «Белая ладья» - первенство города Москвы среди команд
общеобразовательных организаций;
 «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» - городской турнир
среди смешанных команд образовательных организаций;
 «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей,
посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» - городской турнир среди
смешанных команд ветеранских организаций.
1.5. Проведение Турнира в каждой из номинаций состоит из нескольких
этапов. В номинациях «Белая ладья» и «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» проводятся школьный, межрайонный и городской этапы. В номинации
«Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 73-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» проводятся окружной и городской этапы.
1.6. Основные задачи Турнира:
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи;
 массовое привлечение обучающихся образовательных организаций к
регулярным
занятиям
физической
культурой,
популяризация
физической культуры, спорта;
 отвлечение обучающихся от вредных для здоровья привычек,
предупреждение правонарушений, антиобщественного поведения;
 определение команды-победительницы городского этапа Турнира в
номинации «Белая ладья» для участия в открытых Всероссийских
соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций.
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2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Турнир проводится на спортивных базах образовательных организаций с
октября 2017 г. по март 2018 г.:
 Школьный этап: 23 октября – 8 декабря 2017 г.;
 Межрайонный или Окружной этап: 9 декабря 2017 г. – 11 февраля 2018 г.;
 Городской этап: 24 февраля – 4 марта 2018 г.
2.2. Расписание игр на межрайонном (или окружном) этапе, включающее в
себя места, даты и время проведения соревнований, будет утверждено приказом
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования города Москвы «Центр патриотического
воспитания и школьного спорта» (далее - ГБОУ ДПО ЦПВШС) не позднее 5 дней до
начала межрайонного (или окружного) этапа Турнира и разослано образовательным
организациям.
2.3. Расписание игр на городском этапе, включающее в себя места, даты и
время проведения, будет утверждено приказом ГБОУ ДПО ЦПВШС не позднее 5
дней до начала городского этапа Турнира и разослано образовательным
организациям.
3.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА

3.1. Общее руководство организацией и проведением Турнира на всех его
этапах осуществляет ГБОУ ДПО ЦПВШС.
3.2. Непосредственная организация Турнира в номинациях «Белая ладья» и
«Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» возлагается на:
 Школьный этап – проводится в соответствии с Положением о
проведении школьного этапа Турнира, разработанного образовательной
организацией на основании данного положения, и в соответствии с
приказом образовательной организации о проведении школьного этапа
Турнира.
 Межрайонный этап – ответственные лица назначаются начальником
отдела по работе с межрайонными советами директоров, контроль
осуществляет отдел школьных спортивных лиг;
 Городской этап – ответственные лица назначаются начальником отдела
школьных спортивных лиг.
3.3. Непосредственная организация Турнира в номинации «Городской
шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 73-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
возлагается на:
 Окружной этап – ответственные лица назначаются руководителем
Региональной общественной организации шахматистов-ветеранов и
инвалидов Москвы «Цейтнот».
 Городской этап – ответственные лица назначаются начальником отдела
школьных спортивных лиг.
3.4. ГБОУ ДПО ЦПВШС запрашивает у Шахматной федерации г. Москвы
(далее ШФМ) кандидатуру Главного судьи Турнира с квалификацией не ниже
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«Спортивного судьи первой категории». После рассмотрения предложения ШФМ,
ГБОУ ДПО ЦПВШС утверждает кандидатуру Главного судьи Турнира.
3.5. ГБОУ ДПО ЦПВШС по согласованию с Главным судьей Турнира
утверждает Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). ГСК назначается не
позднее 7 дней до начала Турнира в составе, прописанном согласно смете расходов
для проведения Турнира.
3.6. Непосредственное проведение Турнира на межрайонном и городском
этапе возлагается на ГСК. ГСК производит назначение главных судей межрайонных
этапов Турнира. ГСК производит назначение судейских бригад на городском этапе
Турнира.
3.7. Общие полномочия ГСК и главных судей межрайонного и городского
этапа Турнира:
– осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего
Положения;
– утверждает список судей;
– назначает судей на игры и контролирует качество их работы;
– принимает заявки, установленного образца на участие в Турнире
(приложение №3, приложение №4);
– принимает к рассмотрению протесты от представителей команд-участниц
Турнира, выносит по ним решения;
– осуществляет проверку и готовность мест проведения Турнира, получает
АКТ о готовности места проведения, в котором проходит Турнир;
– принимает и учитывает в своей работе критические замечания
представителей команд.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. Номинация «Белая ладья»
4.1.1. К участию в номинации «Белая ладья» допускаются сборные команды
общеобразовательных организаций города Москвы. Состав команды 4 человека: 3
мальчика и 1 девочка 2004 года рождения и моложе (допускается участие девочек на
досках мальчиков). Участники команды должны быть сформированы из учащихся
одной общеобразовательной организации. Учащиеся должны быть зачислены в
данную образовательную организацию не позднее 01 сентября 2017 года.
4.1.2. Участники Турнира в номинации «Белая ладья» могут являться
воспитанниками ДЮСШ и СДЮШОР без ограничений.
4.1.3. Допуск участников к Турниру в номинации «Белая ладья» на всех этапах
производится на основании поданной заявки (оригинала) установленной формы
только в печатном виде (Приложение №3). Заявка должна быть заверена
представителем команды, руководителем образовательной организации и врачом.
На заявке должна стоять печать образовательной организации, личная печать врача,
треугольная печать и штамп медицинского учреждения. На основании приказа
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н допуск и подпись врача
ставятся в заявке напротив каждой фамилии. Исправления, вычеркивания, дописка
участников Турнира от руки в заявке не допускается.
4.1.4. В заявку от одной общеобразовательной организации можно включать
не более 6 игроков (4 основных и 2 запасных) и 2-х представителей команды.
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4.1.5. На каждого участника Турнира в номинации «Белая ладья» необходимо
представить справку-подтверждение из общеобразовательной организации с
фотографией участника (фотография должна быть сделана в 2017/2018 учебном
году) о том, что он является учеником данной образовательной организации с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и класса, а также даты
зачисления в данную образовательную организацию. Справка-подтверждение
должна быть заверена подписью руководителя образовательной организации и
печатью (печать ставится на угол фотографии учащегося).
4.1.6. Допуск участников к Турниру в номинации «Белая ладья» на
межрайонном этапе производится на основании отчета о проведении школьного
этапа (Приложение №1). Отчет (оригинал), заверенный печатью образовательной
организации о проведении школьного этапа Турнира в номинации «Белая ладья»,
предоставляется в печатном виде. В случае не предоставления отчета о проведении
школьного этапа команда не допускается к участию в межрайонном этапе Турнира.
4.1.7. Предварительные заявки на участие в городском этапе Турнира в
номинации «Белая ладья» подаются в формате скана оригинала заявки (PDF, JPEG
или другой удобный формат файла) по электронной почте KhristichVV@edu.mos.ru с
пометкой «заявка Белая ладья».
4.1.8. Допуск команды на городской этап в номинации «Белая ладья»
осуществляется мандатной комиссией только при наличии полного пакета
документов в соответствии с пунктами данного положения в присутствии
представителя команды. Оригиналы документов на участие в Турнире
установленного образца подаются в ГБОУ ДПО ЦПВШС в день проведения
организационного совещания по адресу: улица Нижняя Радищевская, дом 12,
строение 1, 3 этаж, кабинет 14. Сроки проведения совещания будут сообщены
дополнительно, путем рассылки информационного письма по образовательным
организациям г. Москвы.
4.1.9. Явка представителей команд на организационное совещание
обязательна.
4.1.10.
Не допускаются к участию в Турнире в номинации «Белая ладья»:

команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой;

участники команды, не внесенные в заявку;

команды без справок-подтверждений.
4.2. Номинация «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь»
4.2.1. К участию в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» допускаются сборные команды образовательных организаций. Состав
команды 4 человека: 2 юношей и 1 девушка 2003-2000 годов рождения, а также 1
ветеран (мужчина или женщина 1958 года рождения и старше). Участники команды
(юноши и девушки) должны быть сформированы из учащихся одной
образовательной организации, а ветеран должен быть родственником одного из
обучающихся данной образовательной организации.
4.2.2. Участники Турнира в номинации «Не прервется связь поколений
«Пешка и ферзь» могут являться воспитанниками ДЮСШ и СДЮШОР без
ограничений.
4.2.3. Допуск участников к Турниру в номинации «Не прервется связь
поколений «Пешка и ферзь» на всех этапах производится на основании поданной
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заявки (оригинала) установленной формы только в печатном виде (Приложение
№3). Заявка должна быть заверена представителем команды, руководителем
образовательной организации и врачом. На заявке должна стоять печать
образовательной организации, личная печать врача, треугольная печать и штамп
медицинского учреждения. На основании приказа Министерства здравоохранения
РФ от 01.03.2016 г. № 134н допуск и подпись врача ставятся в заявке напротив
каждой фамилии (обязательно для участников команды «юноши и девушка», не
обязательно для участника команды «ветеран»). Исправления, вычеркивания,
дописка участников Турнира от руки в заявке не допускается.
4.2.4. В заявку от одной образовательной организации можно включать не
более 6 игроков (4 основных и 2 запасных) и 2-х представителей команды.
4.2.5. На каждого участника Турнира в номинации «Не прервется связь
поколений «Пешка и ферзь» (кроме ветерана) необходимо представить справкуподтверждение из образовательной организации с фотографией участника
(фотография должна быть сделана в 2017/2018 учебном году) о том, что он является
учеником данной образовательной организации с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и класса, а также даты зачисления в данную
образовательную организацию. Справка-подтверждение должна быть заверена
подписью руководителя образовательной организации и печатью (печать ставится
на угол фотографии учащегося).
4.2.6. На ветерана необходимо представить подтверждающий документ
(справку) о том, что он является родственником одного из обучающихся данной
образовательной организации. Данный документ (справка) должна быть заверена
подписью руководителя образовательной организации и печатью.
4.2.7. Допуск участников к Турниру в номинации «Не прервется связь
поколений «Пешка и ферзь» на межрайонном этапе производится на основании
отчета о проведении школьного этапа (Приложение №1). Отчет (оригинал),
заверенный печатью образовательной организации о проведении школьного этапа
Турнира в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь»,
предоставляется в печатном виде. В случае не предоставления отчета о проведении
школьного этапа команда не допускается к участию в межрайонном этапе Турнира.
4.2.8. Предварительные заявки на участие в городском этапе Турнира в
номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» подаются в формате
скана оригинала заявки (PDF, JPEG или другой удобный формат файла) по
электронной почте KhristichVV@edu.mos.ru с пометкой «заявка Пешка и ферзь».
4.2.9. Допуск команды на городской этап в номинации «Не прервется связь
поколений «Пешка и ферзь» осуществляется мандатной комиссией только при
наличии полного пакета документов в соответствии с пунктами данного положения
в присутствии представителя команды. Оригиналы документов на участие в
Турнире установленного образца подаются в ГБОУ ДПО ЦПВШС в день
проведения организационного совещания по адресу: улица Нижняя Радищевская,
дом 12, строение 1, 3 этаж, кабинет 14. Сроки проведения совещания будут
сообщены дополнительно, путем рассылки информационного письма по
образовательным организациям г. Москвы
4.2.10.
Явка представителей команд на организационное совещание
обязательна.
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4.2.11.
Не допускаются к участию в Турнире в номинации «Не прервется
связь поколений «Пешка и ферзь»:

команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой;

участники команды, не внесенные в заявку;

команды без справок-подтверждений.
4.3. Номинация «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов
их семей, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
4.3.1. К участию в «Городском шахматном фестивале ветеранов и членов их
семей, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» допускаются смешанные команды: ветераны 3
мужчины и 1 женщина 1958 года рождения и старше.
4.3.2. Допуск участников к Турниру на городском этапе в номинации
«Городском шахматном фестивале ветеранов и членов их семей, посвященном 73-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» производится на основании поданной заявки (оригинала) установленной формы
только в печатном виде (Приложение №4). Заявка должна быть заверена
представителем команды и руководителем ветеранской организации. На заявке
должна стоять печать ветеранской организации. Исправления, вычеркивания,
дописка участников Турнира от руки в заявке не допускается.
4.3.3. В заявку от одной организации можно включать не более 6 игроков (4
основных и 2 запасных) и 1-го представителя команды.
4.3.4. Предварительные заявки на участие в городском этапе Турнира в данной
номинации подаются в формате скана оригинала заявки (PDF, JPEG или другой
удобный формат файла) по электронной почте KhristichVV@edu.mos.ru с пометкой
«заявка Городской шахматный фестиваль ветеранов».
4.3.5. Не допускаются к участию в Турнире в номинации «Городской
шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 73-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»:
 команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой;
 участники команды, не внесенные в заявку.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Общие условия:
5.1.1. Соревнования во всех номинациях и на всех этапах Турнира проводятся
в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», утвержденными приказом
Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654 и не противоречащими Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
5.1.2. В случае если участник Турнира не согласен с решением Главного
судьи, то представитель команды или сам участник может подать протест. Протест
подается в письменном виде в течение 5 минут по окончании тура, с
информированием об этом Главного судьи. Не принимаются к рассмотрению
несвоевременно поданные и не зафиксированные в протоколе протесты.
5.1.3. Протест должен быть рассмотрен апелляционным комитетом. Решение
апелляционного комитета является окончательным. Состав апелляционного
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комитета формируется из числа представителей перед началом первого тура на
техническом совещании по предложению Главного судьи из председателя, 2
основных и 2 запасных.
5.1.4. Поведение спортсменов регламентируется действующим Положением
«О спортивных санкциях в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам.
5.2. Номинация «Белая ладья»:
5.2.1. Результат Турнира в номинации «Белая ладья» будет включен в
критерии рейтинга вклада образовательных организаций в качественное
образование московских школьников.
5.2.2. Школьный этап проводится в формате личных турниров в
общеобразовательных организациях города Москвы, по итогам которых
формируются сборные команды общеобразовательных организаций города Москвы.
Межрайонный этап проводится в формате командных турниров на четырех досках
среди сборных команд общеобразовательных организаций города Москвы. Система
проведения соревнований на данных этапах определяется главным судьей в
зависимости от числа участников (команд). Рекомендуемый контроль времени на
данных этапах: 15 минут на всю партию каждому участнику при применении
механических часов или 10 минут + 5 секунд на ход, начиная с первого хода – для
электронных часов.
5.2.3. Городской этап проводится на двух площадках в четыре дня в формате
командного турнира на четырех досках среди команд-победительниц межрайонного
этапа. При участии 9 и более команд – по швейцарской системе в 7 туров; при
участии менее 9 команд – по круговой системе с соответствующим количеством
туров. При жеребьевке используется специализированная компьютерная программа
Swissmanager. При игре используются электронные шахматные часы;
рекомендуемый контроль времени на данном этапе: 1 час + 5 секунд на ход, начиная
с первого хода.
5.2.4. В случае нечетного количества команд-участниц команда «свободная» в
очередном туре: получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка – при
швейцарской системе; получает 0 очков, игроки команды не получают очков – при
круговой системе.
5.2.5. В протокол перед началом первого тура вносится состав, подписанный
представителем команды. Команда может приступить к игре только после внесения
состава в протокол матча и наличия минимум 50% состава команды.
5.2.6. В случае замены игрока основного состава между турами происходит
сдвижка досок. В протокол матча представитель команды вносит запасного игрока
на матч и сообщает об этом в ГСК. Первый запасной игрок команды может заменить
игрока основного состава только на досках мальчиков (1-3 доски), второй запасной
игрок может заменить игрока основного состава только на доске девочек (4 доска).
5.2.7. Команда, не явившаяся на игру очередного тура в течение 30 минут без
уважительной причины, снимается с Турнира.
5.2.8. Допустимое время опоздания участника на начало очередного тура не
более 15 минут. В случае неявки игрока в указанное время ему ставится поражение
(результат +/–).
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5.2.9. По окончании очередного тура представители команд обязаны
подписать протокол с результатом встречи между командами. Протокол матча
может быть подписан представителем команды или игроком команды, последним
закончившим свою партию в матче.
5.3. Номинация «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь»:
5.3.1. Результат Турнира в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка
и ферзь» будет включен в критерии рейтинга вклада образовательных организаций в
качественное образование московских школьников.
5.3.2. Школьный этап проводится в формате личных турниров в
образовательных организациях города Москвы, по итогам которых формируются
сборные команды образовательных организаций города Москвы. Межрайонный
этап проводится в формате командных турниров на четырех досках среди сборных
команд образовательных организаций города Москвы.
5.3.3. Система проведения соревнований на данных этапах определяется
главным судьей в зависимости от числа участников (команд). Рекомендуемый
контроль времени на данных этапах: 15 минут на всю партию каждому участнику
при применении механических часов или 10 минут + 5 секунд на ход, начиная с
первого хода – для электронных часов.
5.3.4. Городской этап проводится в один день в формате командного турнира
на четырех досках среди команд-победительниц межрайонного этапа. При участии 9
и более команд – по швейцарской системе в 7 туров; при участии менее 9 команд –
по круговой системе с соответствующим количеством туров. При жеребьевке
используется специализированная компьютерная программа Swissmanager.
Рекомендуемый контроль времени на данном этапе: 15 минут на всю партию
каждому участнику при применении механических часов или 10 минут + 5 секунд
на ход, начиная с первого хода – для электронных часов.
5.3.5. В случае нечетного количества команд-участниц команда «свободная» в
очередном туре: получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка – при
швейцарской системе; получает 0 очков, игроки команды не получают очков – при
круговой системе.
5.3.6. В протокол перед началом первого тура вносится состав, подписанный
представителем команды. Команда может приступить к игре только после внесения
состава в протокол матча и наличия минимум 50% состава команды.
5.3.7. В случае замены игрока основного состава между турами происходит
сдвижка досок. В протокол матча представитель команды вносит запасного игрока
на матч и сообщает об этом в ГСК. Первый запасной игрок команды может заменить
игрока основного состава только на досках юношей (1-2 доски), второй запасной
игрок может заменить игрока основного состава только на доске девушек (3 доска).
5.3.8. Команда, не явившаяся на игру очередного тура в течение 15 минут без
уважительной причины, снимается с Турнира.
5.3.9. Допустимое время опоздания участника на начало очередного тура не
более 10 минут. В случае неявки игрока в указанное время ему ставится поражение
(результат +/–).
5.3.10.
По окончании очередного тура представители команд обязаны
подписать протокол с результатом встречи между командами. Протокол матча
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может быть подписан представителем команды или игроком команды, последним
закончившим свою партию в матче.
5.4. Номинация «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов
их семей, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»:
5.4.1. Окружной этап проводится в формате личных турниров в шахматных
клубах окружных советов ветеранов города Москвы, по итогам которых
формируются сборные команды административных округов города Москвы.
Система проведения соревнований на данном этапе определяется главным судьей в
зависимости от числа участников. Рекомендуемый контроль времени на данном
этапе: 15 минут на всю партию каждому участнику при применении механических
часов или 10 минут + 5 секунд на ход, начиная с первого хода – для электронных
часов.
5.4.2. Городской этап проводится в один день в формате командного турнира
на шести досках среди сборных команд административных округов города Москвы,
занявших первое место на окружном этапе. При участии 9 и более команд – по
швейцарской системе в 7 туров; при участии менее 9 команд – по круговой системе
с соответствующим количеством туров. При жеребьевке используется
специализированная компьютерная программа Swissmanager. Рекомендуемый
контроль времени на данном этапе: 15 минут на всю партию каждому участнику при
применении механических часов или 10 минут + 5 секунд на ход, начиная с первого
хода – для электронных часов.
5.4.3. В случае нечетного количества команд-участниц команда «свободная» в
очередном туре: получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка – при
швейцарской системе; получает 0 очков, игроки команды не получают очков – при
круговой системе.
5.4.4. В протокол перед началом первого тура вносится состав, подписанный
представителем команды. Команда может приступить к игре только после внесения
состава в протокол матча и наличия минимум 50% состава команды.
5.4.5. В случае замены игрока основного состава между турами происходит
сдвижка досок. В протокол матча представитель команды вносит запасного игрока
на матч и сообщает об этом в ГСК. Первый запасной игрок команды может заменить
игрока основного состава только на мужских досках (1-3 доски), второй запасной
игрок может заменить игрока основного состава только на женской доске (4 доска).
5.4.6. Команда, не явившаяся на игру очередного тура в течение 15 минут без
уважительной причины, снимается с Турнира.
5.4.7. Допустимое время опоздания участника на начало очередного тура не
более 10 минут. В случае неявки игрока в указанное время ему ставится поражение
(результат +/–).
5.4.8. По окончании очередного тура представители команд обязаны
подписать протокол с результатом встречи между командами. Протокол матча
может быть подписан представителем команды или игроком команды, последним
закончившим свою партию в матче.

11

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Соревнования проводятся в личном зачете: на школьном этапе в
номинациях «Белая ладья» и «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь»; на
окружном этапе в номинации «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов
их семей, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
6.2. Соревнования проводятся в командном зачете: на межрайонном и
городском этапах в номинациях «Белая ладья» и «Не прервется связь поколений
«Пешка и ферзь»; на городском этапе в номинации «Городской шахматный
фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 73-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
6.3. Места участников в личном зачете определяются по наибольшему
количеству набранных очков. В случае равенства очков места определяются в
порядке убывания значимости:
 по личной встрече;
 по количеству побед;
 по наибольшему количеству партий, сыгранных черными.
6.4. Места в командном зачете определяются по суммарному количеству
очков, набранных всеми игроками команды во всех турах. В случае равенства очков
у двух и более команд применяются дополнительные показатели в порядке
убывания значимости:
 по наибольшему количеству командных очков (где выигрыш команды – 2
очка, ничья – 1 очко, поражение команды – 0 очков);
 по результату личной встречи между командами;
 по лучшему результату на 1-й доске, затем на 4-й доске, и далее на 2-ой
доске, в номинации «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов
их семей, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» по лучшему результату на 1-й
доске, затем на 2-й и т.д.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на межрайонном этапе Турнира в
номинации «Белая ладья» и в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» награждаются дипломами соответствующих степеней, а участники этих
команд – грамотами.
7.2. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на городском этапе Турнира в
номинации «Белая ладья» и в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней, а
участники этих команд – медалями, грамотами и личными призами.
7.3. Команда, занявшее 1 место в городском этапе Турнира в номинации
«Белая ладья» направляется для участия в открытых Всероссийских соревнованиях
по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.
7.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в городском этапе Турнира в
номинации «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей,
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посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» награждаются дипломами соответствующих степеней, а
участники этих команд – грамотами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет
средств субсидий на выполнение государственного задания.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ И ЗРИТЕЛЕЙ. ЭТИКЕТ
9.1. Турнир проводится на базах образовательных организаций, физической
культуры и спорта, отвечающих требованиям нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
9.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников Турнира возлагается
на представителей команды образовательной организации согласно приказам по
образовательным организациям.
9.3. Дисциплинарные проступки спортсменов и руководителей команды
к команде соперников или болельщикам в виде ненормативной лексики
оскорбляющие честь и достоинство человека, рукоприкладство, а также распитие
спиртных напитков (до, после или во время Турнира) должны быть отражены
главным судьей Турнира в протоколе.
9.4. Рассмотрение и вынесение решений по поводу подобных инцидентов
проводятся в присутствии представителя ГБОУ ДПО ЦПВШС, главного судьи
Турнира, главного секретаря, судей встречи, представителей команд участниц
инцидента и виновника (виновников) конфликта.
9.5. Образовательная организация, принимающая у себя игры, должна
обеспечить порядок и безопасность проведения Турнира и обслуживающий
персонал.
9.6. Обязательным условием проведения межрайонного и городского этапов
Турнира в номинациях «Белая ладья» и «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» является наличие в местах проведения соревнований квалифицированного
медицинского персонала.
9.7. Обязательным условием проведения финальных игр городского этапа
Турнира во всех номинациях является наличие в месте проведения игр кареты
скорой неотложной медицинской помощи. Медицинские препараты и медикаменты
предоставляются врачами скорой помощи.
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Приложение № 1
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
ОТЧЕТ

о проведении школьного этапа
Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья»
1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований

4.

Количество команд:

5.

Количество участников школьного этапа:

6.

Результаты соревнований:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Директор школы: ________________________________________ /________________/
Главный судья соревнований: ______________________________________ /_____________/
Ответственный за проведение: ______________________________________/_____________/
М.П.
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Приложение № 2
Государственное бюджетное образовательное
Учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
(ГБОУ ДПО ЦПВШС)
ОТЧЕТ
о проведении межрайонного этапа
Открытого городского шахматного турнира «Белая ладья»
1.

Место проведения:

2.

Дата проведения:

3.

Главный судья соревнований

4.

Количество команд:

5.

Количество участников межрайонного этапа:

6.

Общее количество участников школьного этапа

7.

Результаты соревнований:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

8.

Замечания по проведению соревнований:

______________________________________________________________________
Председатель межрайонного совета: _________________________________/____________/
Главный судья соревнований: ______________________________________/____________/
Ответственный за проведение: ______________________________________/____________/

Приложение № 3
Межрайон № ________________ ОУ № _________
Адрес_______________________________________
Телефон_____________________________________

ЗАЯВКА
на участие в Открытом городском шахматном турнире «Белая ладья»
В номинации__________________________________________________________________________________________
«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Класс

Воспитанник спортивной
школы, спортивного клуба

Допуск врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Врач _________________________________________________ ______________ М.П. медицинского учреждения
Ф.И.О. полностью

подпись

Представитель команды __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Представитель команды __________________________________________ ____________________ ___________
Ф.И.О. полностью

телефон

Директор ГБОУ ________________ № ______ ___________________________ ___________________
Ф.И.О.

подпись

М.П.

подпись
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Приложение № 4

ЗАЯВКА
на участие в Городском шахматном фестивале ветеранов и членов их семей, посвященном 73-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Категория

Дом. адрес, телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Представитель команды __________________________________________ _______________________ _________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Представитель команды __________________________________________ _______________________ _________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Руководитель _______________________________________________ ___________________________ _________
наименование организации

Ф.И.О.

М.П.

подпись

