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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении командного первенства Ростовской области по шахматам среди детей 2006 г.р. и 

младше «Белая ладья», среди команд общеобразовательных учреждений 

 
 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Командное первенство Ростовской области по шахматам среди детей 2006 г.р. и младше 

«Белая ладья» (далее – Соревнования) проводятся в целях: 

 пропаганды шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений;  

 пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 организация спортивных мероприятий среди учащихся, содействие их 

интеллектуальному развитию, привлечение к регулярным занятиям шахматами, выявление 

одаренных юных шахматистов; 

 

  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся в период с 24 февраля (день приезда) по 29 февраля (день 

отьезда) 2020 г. в городском шахматном клубе г. Ростова-на-Дону (пер. Газетный 92/85). 

Регистрация участников – 25.02.2020 г.  с 9-00 до 11-00. 
 

 ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований по шахматам 

осуществляется  Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на  Федерацию шахмат г. Ростова-на-

Дону (ФШР) и главную судейскую коллегию, утвержденную Министерством  по физической 

культуре и спорту Ростовской области. Главный судья – Котенко П.П. 

 Обеспечение мер безопасности и медицинское обеспечение возлагается на ФШР. 
 

 ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В Соревнованиях принимают участие команды, сформированные из обучающихся 

одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2006 г.р. и моложе). 

Состав команды: 7 человек, в том числе 4 основных игрока (не менее 1 девушки) 2 запасных 

игрока (1 юноша, 1 девушка) и 1 тренер-представитель команды. Капитаном команды является 

один из игроков. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска на всех 

этапах, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест. 
 

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

25 февраля 2020 г. с 12.00 до 14.00  (1 тур) 27 февраля 2020 г. с 13.00 до 15.00 (5 тур) 

26 февраля 2020 г. с 10.00 до 12.00  (2 тур) 28 февраля 2020 г. с 10.00 до 12.00 (6 тур) 

26 февраля 2020 г. с 13.00 до 15.00  (3 тур) 28 февраля 2020 г. с 13.00 до 15.00 (7 тур) 

27 февраля 2020 г. с 10.00 до 12.00  (4 тур)  

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской федерации от 17 июля 

2017 г. №654, в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 г. №1087. 

Швейцарская система в 7 туров. При жеребьевке используется компьютерная 

программа – Swiss-Manager 13.0. Если в турнире 8 команд и менее – по круговой системе. 



Контроль времени: по 45 минут каждому участнику на всю партию с добавлением 30 

секунд на ход начиная с первого. 

Допустимое время опоздания на тур – 45 минут. 

Стартовые номера присваиваются командам по среднему национальному рейтингу игроков. 

 Принимающая сторона имеет право выставить 2 команды при условии, что встреча 

между этими командами произойдет в 1 туре. 

В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в очередном 

туре, получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка. 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом 

матча. Протокол может быть подписан вместо капитана, игроком команды, последним 

закончившим партию. 

На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который избирается 

на совещании представителей, и состоит из 3 основных и 2 запасных членов. 

Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления тренером 

команды в письменной форме в АК не позднее 10 минут после окончания тура с внесением 

залоговой суммы 1000 (одной тысячи) рублей. Взнос подлежит возврату в случае 

положительного решения по заявлению, в противном случае, полученные средства поступают 

в Ростовскую шахматную федерацию на покрытие расходов по проведению соревнования.  

Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьёвке не 

принимаются.  

Поведение участников соревнований регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы» 

 

 УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования лично-командные. 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных очков. 

В случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости: 

 по коэффициенту Бухгольца, 

 по личной встрече; 

 по количеству побед; 

 по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух). 
В круговом турнире 

 по коэффициенту Бергера, 

 по личной встрече; 

 по количеству побед. 
 

Команда-победительница и призеры Соревнований определяются по суммарному 

количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства 

очков, места определяются в порядке убывания значимости: 

 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-ой доске, затем на 3-ей. 

В круговом турнире Команда-победительница и призеры Соревнований определяются 

по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В 

случае равенства очков, места определяются в порядке убывания значимости: 

 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.  
 



Команде, не явившейся на игру, засчитывается поражение со счетом 0:4; команда, не 

явившаяся на игру в 2 турах, исключается из соревнования. 

 

  НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1 – 3 места в Соревнованиях, награждаются дипломом и памятным 

кубком министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.  

Игроки команд, занявшие 1-3 места награждаются дипломами и медалями министерства 

по физической культуре и спорту Ростовской области.  

Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются дипломами и медалями 

министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. 

 УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Приобретение наградной атрибутики, расходы по оплате работы судей производятся за 

счет средств ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области». 

Расходы по командированию спортсменов, тренеров, представителей, обслуживающего 

персонала (питание, проживание, транспортные расходы, экипировка) производятся за счет 

командирующих организаций. 

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ  

Соревнование проводится на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей. 

За безопасность во время проведения соревнования отвечают главная судейская 

коллегия и ФШР.    

 

  ЗАЯВКИ 

 Для участия в соревнованиях представитель команды должен предоставить именную 

заявку, подписанную директором учреждения, врачом, заверенную печатью учреждения. В 

заявке указывается в порядке расположения досок фамилия, имя, отчество, год рождения, 

класс, разряд игроков команды, а также фамилия, имя, отчество представителя команды. 

Команда, прибывшая на игру без представителя, к соревнованиям не допускается. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 



Приложение № 1 к Положению о 

проведении командного первенства 

Ростовской области по шахматам среди 

детей 2006 г.р. и младше «Белая ладья», 

среди команд общеобразовательных 

организаций 
 

 

ЗАЯВКА 

командном первенстве Ростовской области по шахматам 

 среди детей 2006 г.р. и младше «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 общеобразовательного учреждения:  _____________________________  

     Подпись, печать школы  

 

_____________________________  

   Расшифровка подписи Ф.И.О.  
 



Приложение № 2 к Положению о 

проведении командного первенства 

Ростовской области по шахматам среди 

детей 2006 г.р. и младше «Белая ладья», 

среди команд общеобразовательных 

организаций 

 
 

Анкета  

на участие в 

 командном первенстве Ростовской области по шахматам 

 среди детей 2006 г.р. и младше «Белая ладья», 

среди команд общеобразовательных организаций  

 

Команда ________________________________________________________  

наименование общеобразовательной организации  

 

Город ____________________________________  

 

Капитан команды __________________________ 

 

1 доска 

Фамилия   

Имя  

Дата рождения  

Звание / разряд  

 

2 доска 

Фамилия   

Имя  

Дата рождения  

Звание / разряд  

 

3 доска 

Фамилия   

Имя  

Дата рождения  

Звание / разряд  

 

4 доска 

Фамилия   

Имя  

Дата рождения  

Звание / разряд  

 

Тренер 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Звание / разряд  

Контактный телефон  

 

 «_____» ________________ 2020г.  

Достоверность данных подтверждаю  

 

Тренер команды __________________    (______________________________)  

Подпись           Расшифровка подписи Ф.И.О.


