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30 марта- 02 апреля 2023 г. 

г. Ростов-на-Дону 

  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

III (региональный) этап по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций Ростовской области (далее – Соревнование) 

организуется в соответствии с Единым календарным планом официальных 

спортивных мероприятий Ростовской области на 2023 год, Календарным 

планом Областной спортивной общественной организации «Федерация шахмат 

Ростовской области». 

Цели и задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

 духовное, патриотическое воспитание молодежи; 

 популяризация массовых видов спорта среди детей и подростков; 

 стимулирование педагогической деятельности руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций по совершенствованию 

внеклассной работы; 

 создание единой системы соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций; 

 выявление лучших общеобразовательных организаций по организации 

внеклассной работы; 

 выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных 

шахматистов. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29 декабря 2020 г. и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Поведение участников в период проведения Соревнования 

регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

«шахматы», утвержденным решением Наблюдательного Совета 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России», 

протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

Общее руководство по проведению Соревнования осуществляет 

Областная спортивная общественная организация «Федерация шахмат 

Ростовской области» (далее – ФШРО). 

Непосредственно проведения Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную ФШРО. 

 Главный судья -… 

Организаторы обеспечивают: 



- читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

- выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных 

данных, утвержденной решением Наблюдательного совета ФШР, протокол 

№03-06-2020 от 26 июня 2020 г. 

 - размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети 

интернет. 

Информационный партнер – газета «Наше время». 

Официальный сайт соревнований – rostovoblchess.ru  

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ. 
 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальный спортивных соревнований, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 

требованиям правил по виду спорта. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом 

от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 

2016 г. №134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Главная судейская коллегия Соревнования несёт ответственность за 

соблюдение участниками Соревнования требований техники безопасности, 

которые должны соответствовать правилам проведения соревнований. 

Ответственность за безопасность участников вне игровой зоны несут сами 

участники. 

Участие в спортивном Соревновании осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивного Соревнования. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется  в соответствии с приказом 

Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил. 



 

III. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ. 

 

Место и сроки проведения Соревнования. 

 

Соревнование проводится с 30 марта по 2 апреля 2023 г. в г. Ростове-на-

Дону, по адресу: ул. Красноармейская, д.143А. бизнес-центр «Офис-Гарант», 9 

этаж, офис 902. 

 

Программа Соревнования 

 30 марта 2023 г.   приезд участников; 

 10.00 – 12.00      комиссия по допуску участников; 

 12.50  жеребьевка 

     13.00  совещание представителей команд; 

 13.30  открытие Соревнования; 

 14.00  1 тур. 

 

 С 31 марта по 2 апреля 2023 г. с 10.00    2-5 туры  

 2 апреля 2023 г.– день отъезда. 

 Количество туров может быть изменено в зависимости от количества 

команд. 

Швейцарская или круговая система в 5 туров. При жеребьевке используется 

компьютерная программа – Swiss-Manager. 

Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому 

рейтингу игроков.  

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

очередном туре, получает 2 очка к суммарному количеству очков, набранных 

всеми игроками команды, и 1 командное очко, игроки команды получают по 0 

очков. 

Контроль времени 60 минут на всю партию каждому участнику с 

добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

Допустимое время опоздания на тур – 15 минут, после чего опоздавшему 

игроку засчитывается техническое поражение. Команда может приступить к 

игре в неполном составе при наличии 2-х участников на любых досках. 

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 15 минут 

после окончания тура. Протесты на решения Главного судьи могут быть 

поданы в АК на имя председателя комитета только в письменном виде и при 

внесении залоговой суммы 2000 (две тысячи) рублей. После удовлетворения 

протеста деньги возвращаются, в противном случае залоговая сумма поступает 



на счет ФШРО и используется на покрытие расходов по проведению 

Соревнования. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

 

Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной 

жеребьёвке не принимаются. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

На всех этапах в Соревнованиях принимают участие команды, 

сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации в 

возрасте 14 лет и моложе (2009 г. рождения и моложе). Дата зачисления в 

общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 2022 г. 

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 

тренер команды. Капитаном команды является один из игроков. 

К Соревнованиям допускается по одной команде–победительнице II этапа 

от каждого субъекта Ростовской области. К участию в Соревновании не 

допускаются команды отделений шахмат детско-юношеских клубов 

физической подготовки, детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного 

мастерства, домов и дворцов творчества, а также сборные команды двух и 

более образовательных организаций. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска на всех этапах, команда снимается с Соревнования и лишается 

занятых мест.  

 

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Соревнования лично-командные. 

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 указанного 

приоритета: 

- 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 доске, затем на 4-ой доске. 

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 количеству побед; 

- по личной встрече; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего 

результата, без двух). 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются медалями 

и грамотами ФШРО. 

Команды, занявшие 1-3 места в Соревновании, награждаются кубками, 

дипломами ФШРО.  

 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

 

Расходы по проведению Соревнования обеспечивает ФШРО. 

Расходы по командированию участников на Соревнование (проезд, 

питание, размещение и страхование, тест ПЦР) несут командирующие 

организации или сами участники. 

 

VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявка на участие в финальном этапе Соревнований, составленная по 

форме, и анкета команды (Приложения №№ 1, 2) направляются органами 

исполнительной власти муниципальных образований в области физической 

культуры и в дирекцию турнира по электронной почте: 

omrostovchessclub@yandex.ru до 24 марта 2023 г.  

Заявки и анкеты, направленные после указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

В заявке должно быть указано полное наименование общеобразовательной 

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

директора. 

К заявке прилагаются копии свидетельств о рождении (на каждого 

спортсмена). 

Вместе с заявкой в ФШРО направляется следующий пакет документов: 

- краткий отчет о проведении I, II этапов Соревнований, с указанием 

численности обучающихся, количества команд-школ и количества 

общеобразовательных организаций, принявших участие в соответствующих 

этапах. 

Руководители команд Ростовской области представляют в комиссию по 

допуску участников в день приезда на финальный этап Соревнований 

следующие документы: 

- оригиналы заявки на участие и анкеты в двух экземплярах по 

установленной форме (Приложения №№ 1, 2); 

- оригинал справки о дате зачисления в общеобразовательную 

организацию, заверенную подписью директора общеобразовательной 

организации и печатью на каждого участника; 

mailto:omrostovchessclub@yandex.ru


- оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника; 

- оригинал полиса о страховании на каждого участника; 

 
IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Директор турнира -  Милушев Олег Александрович, тел. +7-951-518-

68-83. 

Главный судья  - Чернов Владислав Владимирович. 

Информация о соревновании будет размещаться на сайте ФШРО: 

rostovoblchess.ru. 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются 

регламентом Соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование.

http://sf-chess.ru/


 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об открытых Всероссийских соревнованиях по 

шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III (региональном)  этапе 

открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций Ростовской области. 

 

Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

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. 

 

Руководитель органа исполнительной власти муниципального  

в области физической культуры и спорта ______________________________ 
подпись, печать 

 

 

 

 



2 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении III этапа открытых Всероссийских 

соревнованиях по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций 

Ростовской области 

 

Анкета 

на участие в III (региональном) этапе открытых Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций Ростовской 

области 

Команда ________________________________________________________ 
наименование общеобразовательной организации 

Субъект Ростовской области____________________________________ 

 

1 доска  

Фамилия  

Имя  

ID FIDE / ID ФШР  

Звание / разряд  

2 доска 

Фамилия  

Имя  

ID FIDE / ID ФШР  

Звание / разряд  

3 доска 

Фамилия  

Имя  

ID FIDE / ID ФШР  

Звание / разряд  

4 доска 

Фамилия  

Имя  

ID FIDE / ID ФШР  

Звание / разряд  

Тренер 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Контактный телефон  

Подтверждаем, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении 

обработки персональных данных ознакомлены и выражаем полное и безусловное 

согласие со всеми указанными в них. 

        

«_____» ________________ 2023г. 

 

Достоверность данных подтверждаю 
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Тренер команды  __________________ /_____________________________/ 
Подпись    Расшифровка подписи Ф.И.О. 

 


