
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

распоряжением комитета образования 

от      30.07.2018   №   252-р 

(приложение) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа первенства  

по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций 

Сланцевского муниципального района 

в 2018-2019 учебном году 
 

1.  Цели и задачи соревнований. 

 

1.1. Основными целями и задачами первенства по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций Сланцевского 

муниципального района (далее – соревнования) являются:  

      - популяризация развития вида спорта «Шахматы»  в 

общеобразовательных организациях Сланцевского муниципального района, 

       -      создание единой системы соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций; 

       -     стимулирование педагогической деятельности педагогов 

общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной 

работы, 

       -  выявление одаренных юных шахматистов и сильнейшей школьной 

команды в муниципальном этапе первенства по шахматам «Белая Ладья». 

1.2. соревнования  проводятся с декабря 2018г. по январь  2019 года. 

в два этапа: 

-  первый этап –  в общеобразовательных организациях (декабрь 2018г). 

Проводится  комплектование сборной  команды для участия в Соревнованиях 

муниципального уровня; 

     -  второй этап –  муниципальный (январь 2019г). Проводятся соревнования 

среди команд общеобразовательных организаций. 

 

2. Руководство организацией и проведением соревнований. 
 

2.1. Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляет комитет образования администрации муниципального 

образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

(далее – комитет образования). 

2.2. Непосредственное проведение и судейство соревнований обеспечивает 

федерация шахмат г. Сланцы и МУДО «Сланцевская ДЮСШ».  

Главный судья соревнований  – Курочкин С.В., тренер – преподаватель 

МУДО «Сланцевская ДЮСШ».  
 



 

3. Место и сроки проведения соревнований. 
 

3.1. Соревнования проводятся в помещении шахматного отделения МУДО 

«Сланцевская ДЮСШ» по адресу: г. Сланцы ул. Спортивная д.2.   

3.2. Соревнования проводятся с декабря 2018 года по январь 2019 г. 

3.3. При проведении соревнований обязательное присутствие медицинского 

работника ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница». 

 

4. Требование к участникам и условия их допуска. 
 

4.1. В соревнованиях принимают участие 1 команда от общеобразовательных 

организаций Сланцевского муниципального района, сформированная  из 

обучающихся данной общеобразовательной организации 2003 года рождения 

и моложе.  

4.2. Состав команды: 4 обучающихся (не менее 1 девушки).  Количество 

запасных игроков не ограничено. 

4.3. Для участия в соревнованиях общеобразовательные организации не 

позднее  20 января 2019г.  предоставляют в судейскую коллегию МУДО 

«Сланцевская детско–юношеская спортивная школа» заявку на участие, 

заверенную руководителем общеобразовательной организации, визой 

медицинского работника ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» о 

допуске каждого участника. 

4.4.   В заявках указываются основные участники по доскам, запасные игроки 

и представитель команды. 
 

5. Система проведения и контроль времени. 

 

5.2. Соревнования лично - командные и проводятся по круговой системе по 

правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Минспорта 

России и не противоречащим правилам игры в шахматы ФИДЕ, вступавшие 

в силу с 01 июля 2014 года. 

5.3. Контроль времени 20 минут каждому участнику на всю партию.  

5.4. Открытие соревнований и жеребьевка проводятся 22 января 2019г. в 

16.00 в МУДО  «Сланцевская ДЮСШ».  Начало 1 тура в 16.15. 22 января 

2019г.  

Расписание туров:  

22.01.19 – 16.15 1 тур 

23.01.19 – 16.00 2 тур 

24.01.19 – 16.00 3 тур 

25.01.19 – 16.00 4 тур 

26.01.19 – 16.00 5 тур 

5.5. Награждение победителей после окончания последнего тура. 

 

 

 

 



6. Подведения итогов соревнований. 

 

6.1. Места команд определяются по наибольшему числу, набранных очков, 

всеми участниками команды. При их равенстве - по дополнительным 

показателям: 

число выигранных и ничейных матчей (выигрыш в матче - 2 очка, 

ничья - 1 очко, поражение – 0 очков); 

по командному коэффициенту;      

по лучшему результату на 1-ой доске (далее, в случае необходимости, - 

на 4-ой, на 2-ой и 3-ей доске.). 

 

7.  Награждение. 

 

7.1. Победители и призеры в командном первенстве по итогам соревнований 

награждаются  грамотами  комитета образования. 

7.2. Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются 

грамотами комитета образования (в случае равенства очков предпочтение 

отдается участникам команды, занявшей более высокое место). 

 

8. Финансирование.  

 

8.1. Комитет образования финансирует расходы на награждение победителей 

и призеров муниципального  этапа соревнований. 

 
 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

9.1.  Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативным правовым актам, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном 

порядке. 

9.2.  Ответственность за организацию и проведение соревнований 

возлагается на главных судей по видам соревнований. 

9.3.     Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 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) комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

 



 



Утверждено  

распоряжением комитета образования 

 от      30.07.2018  №  252 - р 

(приложение 2)  

 

Заявка 

на участие в соревнованиях муниципального этапа по шахматам «Белая Ладья» 

среди общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района 

 

Наименование общеобразовательной организации   

Адрес общеобразовательной организации  

Телефон общеобразовательной организации  

E-mail  

ФИО руководителя общеобразовательной 

организации 

 

 

 

№ ФИО участника Дата рождения Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Допущено  ________________________ игроков                                         Врач (медицинская сестра)  _____________ /___________________/ 
                                                                                                                                                                                                                                                 подпись                    расшифровка подписи 

Тренер команды ___________________  /_________________________/                                       
                                                      подпись                                     расшифровка подписи 

 

Руководитель  ОО   __________________ /________________________/ 
                                                           подпись                                 расшифровка подписи 

                               



                                                                                 Утверждено  

   распоряжением комитета образования  

                                                                                                                      от   30.07.2018 № 252 -р 

                                                                                                                                 (приложение    3) 

Анкета 

на участие  в соревнованиях  муниципального этапа по шахматам «Белая Ладья» 

среди общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района 

 

Команда __________________________________________ 

 

1 доска 

Фамилия  

Имя   

Дата рождения  

 

2 доска 

Фамилия  

Имя   

Дата рождения  

 

3  доска 

Фамилия  

Имя   

Дата рождения  

 

4 доска 

Фамилия  

Имя   

Дата рождения  

 

Тренер 

Фамилия  

Имя   

Дата рождения  

 

 

«_________» ______________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

   распоряжением комитета образования  

                                                                                                                      от    30.07.2018 №  252-р 

                                                                                                                                 (приложение    4) 

 

Протокол 

по итогам первенства муниципального этапа 

по шахматам «Белая Ладья» 

 

Дата проведения:  

Место проведения:  

Итоги соревнований 

 

ОО ОО Счет 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

В командном зачете 

ОО Место  

 I  

 II  

 III  

 

В личном  зачете 

ФИО участника Место  

 I  

 II  

 III  

 

Главный судья соревнований: ______________  /                                              / 

                судейская коллегия:  ______________  /                                               / 

                                                    _______________ /                                             / 
 


