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ПОЛ ОЖЕН ИЕ

о проведении областных соревнований по шахматам ср еди команд
общеобразовательных учреждений <Белая ладья - 202 l >

Щоrи и задачи соревнований
Сор евнования пр оводятся с целью р азвитLlrI шахмат в Смоленской области.
Задачами пр оведения соревнований являются:
. пр опаганда здорового образа жизни подр астающего поколения

о пропаганды шахмат, способствующих интеллектуальному развитию

учащихся общеобразовательных учреждений;
о выявления одаренныхдетей и повышения мастерства юных шахматистов;

. выявление команды победительницы, для участия в финальных

соревнованиJп среди команд общеобразоватеJIьньD( учреждений <Белая л адья>>202 |
года.
Меgго и сроки проведения соревнований
Соревнование пр оводится в,гри этапа:
этап (школьный)
соревнования в общеобразовательных организациях
команд
ср еди
кJIассов. .Щопускается пр оведение лично-командного ryрнира.
2 этап (муниципальный)- copeBHoBaHIuI в муниципальных образованиях сред.I
сборных команд школ;
3 этап фегиональный) финальные соревнования среди победителей
муниципальною этапа соревнований <Бел ая ладья- 2021. >>.
Сроки пр овеления эlапов:
Пер вый этап - январ ь - февр аль 202| года (в школах).
Второй этап - март 2021 года (в муниципальных образованиJIх области и
р айонах города Смоленска).
Региональный этап проводится с 21 по 4 апреля 202l года в г. Смоленске
ул.Ленина (шахматный клуб СШОР }{Ь 3 г.Смоленска).
.Щень приезда- 2l апреля, р егистр ациrI командс l1.00до l l .45.
Начало сор евlrований в 12.00.

l

-

-

Оргаllизаторы соревнований
Руководство подготовкой и проведением первого и второго этапов
соревнований осуществляют муниципальные органы управления в сфере

образования и физической культуры и спорта по месту пр оведения сор евнований.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением тр етьего этапа
соревнований осуществляет Главное управление спорта Смоленской области,
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение кЦентр спортивно й
подготовки спортивных сборных команд Смоленской области> и общественная
организациJI < Федерация шахмат Смоленской области>.
Непоср едственное проведение соревнований возлагаgтся на Главную
сулейскую коллегию, утвержденную общеgгвенной организацией <Федерация

шахмат смоленской области) и Смоленским областным государственным

бюджетным учр еждением KI-{eHTp спортивной подготовки спортивных сбор ных
команд Смоленской области>.
Главный судья соревноваЕий: ССВК Прулников А. Г.
Требования к участникам и усJrовия их допуска
На всех этапах в сор евнований пр инимают участие команды, сфор мированные
из обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте l4 лgг и
моложе (2007 г. рождения и моложе). Щата зачисления в общеобр азовательную
организацию-не позднее l сентября 2020 г.
Состав команды школы, начиная со второго этапа 5 человек, в том числе
4 игрока (не менее одной девушки) и один представитель.
К участию в региональном этапе соревнований допускаются командыпобедительницы второго этапа и районов города Смоленска.
Порядок и условия проведения спортивного мероприятия
Соревнования всех этапов проводятся по пр авилам вида спо р та < Ша х м аты >>,
утвержденным приказом Минспорта Россииот29 декабря 2020 года Л! 98 8.
Сор евнования З -го этапа проводятся по швейцар ской или круговой системе в
7-9 ryров. При жеребьёвке используется программа Swiss-Manager.
Контроль времени: на 1-м этапе- 20 минутна партию, на 2-м этапе - 30 мин
на партию, на 3-м этапе - 30 мин + 30 сек на партию.
Команда-победительница и пр изер ы сор евнований 3 -го этапа опр еделяются по
суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды. В случае
равенства очков, места определяются в порядке убывания значимости: общее
количество матчевых очков (победа-2 очка, ничья-1 очко, поражение-0), личная
встреча, Зоннеборн - Бергер, Бухгольц,
При р авенстве вышеуказанньrх показателей пр еимущество получает ко манда,
игроккоторойна 1-йдоске набразt больше очков. Если игр оки набрали одинаковое
количество очков, ср авниваются р езультаты на 2 -ой доске, затем на З -ей.
Победители по доскам в личном зачете определяются по коJlичеству
набранных очков, В случае равенства очков места определяются в хорядке
убывания значимости: личная tsстреча, Зоннеборн-БФгф, коэффициент Бухгол ьца,
большее число побед, система Койя.

Награждение

команды призёры регионального этапа награждаются грамотами
соответствующих степеней, а участники команд дипломами и медалями.
Победители по доскам нагр а)кдаются дипломами.

Условия финансирования

Финансир ование р асходов, связанное с пр оведением пер вого и втор ог0 этапо в
(оплата р аботы судей, пр едоставление спор тивною сооружения) осуществляется за
счет ср едств муниципальных оргzlнов управления в сфере образованияи физической
кульryры и спорта по месту проведения соревнований.

Смоленское областное государственное бюджgгное учреждение KI-{eHTp
спортивноЙ подготовки спортивных сборных команд СмоленскоЙ области> нессг
(дипломы, м ед ал и) р егио наль ного
р асхо.щI по оплате р аботы судей, награх{дению
этапа соревнований.

Расходы по командированию участников (проезл, питание, проживание и
страхование) - за счет ср едств командирующих организаций.
Страхование уч астников
Участие в соревновании осуществляется при наличии договора о
добровоrьном стр аховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев,
который пр едоставпяется на каждого участника соревнования.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджgгных средств, в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Обеспечение безоrrасности участников
Спортивные соревнованиlI проводятся на объекrе спорта, включенный во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 gr, 37.1 Федерального
закона <<О физической культуре и спорте в Российской Федерации> от 04 декабря
2007 года Nq З29-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований,
отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных сор евнований в соответствии с п. 1 .6 статьи 20 указанного
Федерального закона.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Минисrерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 0l .03.20 l б г. Jф 134н <О порядке организации оказания медицинско й
помощи лицам, занимающимся физической кульryрой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурньж мероприятий и спортивных мероприятий),
вкJIючая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической
кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса <Готов к труду и
обор оне>.

Организация спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкульryрных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранениlI р исков р аспространения COVID-l9, утвержденным Министр ом спорта
Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой, в редакции от 19.08.2020 года.
В целях безопасности пр оведениJI сор евнований, организаторам и участн и ка м
сор евнований (обслуживающий персонал, судьи, тр енера, представители команд и
спортсмены) необходимо соблюдать масочньй режим и дистанцию 1,5 мегра.

Заявки на участие в соревнованиях
заявка на участие в региональном этапе соревнований, составленная по
форме, и анкета команды (Приложения NsIЪ 1,2) направляются муниципальным
31 маота 202l годана электронную почту р rudnikov-46@mail.ru.
образованием до 29

Телефон: +'7 (9 | 0) 7 64 -1 7-80 Пр улников Анатолий Гер асимович.
Заявки и анкеты, направленные позже указанного срока, р ассматриваться не

булут.

В

заявке должно быть указано полное наименование общеобр азовательной
организации, её адрес, телефон, факс, электронная почта и полностью ФИО
дирекrора.
Вместе с заявкой руководители команд предоставJulют в комиссию по допусt(у
участников в день приезда на р егиональный этап следующий пакет документов:
- оригинаJызаявки на участиеи анкsты в двух экземплярах по установленной
форме (Приложения J\ЪЛЪ l, 2);

-

оригинал справки с

места обучения, с

датой зачисления

в

общеобразователь}rую ор ганизацию с фотогр афией, заверенная подписью дир ектора
общеобразовательной организации и печатью учр еr(дения на каждого участника;
- оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого участника;
- оригинал IIолиса о стр аховании на каждого участника.
- полисы обязательного медицинского страхования (оригинал).

Приложсние

зАявкА

на участие в региональном этапе
областных соревнований по шахматам кБелая Ладья

-

202

l>

среди команд общеобразовательных организаций

Наименование муниципальною образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соответствии с Уставопл)

Адрес общеобразовательной орган изаци

и

Телефон общеобразовательной организаци и

E-mail
ФИО руководителя общеобразоватсльной
организации
}г,

Фамилия, илrя,
отчество

Адрес фактического
Ilроживания

Дата
рождения

l

Виза врача

z.
3.

4
игроков

,Щопущено

Врач
Расшифровка подлиси Ф.И.О

Представитель коN,tанды
I1олlIись

Щиректор общеобразовательной орган изации

подпись. псчmь школы

Руководитель муниципilльного органа,
осуществляющего управление в сфере
образования и физической культуры и спорта

Pacutfi фровка подписн Ф,И,О

:

Расшифровка подtrЕи Ф.И,О

Мl

Приложсние Ns 2

Анкета
на участие в региональном этапе
областных соревнований по шахматам <Белая Ладья

-

2021>

среди команд общеобразовательных организаций

Команда

l доска
Фамилия

Имя
ID FIDE / ID ФШР
Звание / разряд

Фамил ия
Имя

ID FIDE / lD

2

лоска

3

доска

4

доска

Фшр

Звание / разряд

Фамилия

Имя
ID FIDE

/

ID

ФШР

Звание / разряд

Фамилия
1,1ttl

ll

ID FIDE

/

ID

ФШР

Звание / разряд
не

Фамилия

Имя

отчество

!ата рождения

Контакгный телефон
(<

))

.Щостоверность данньlх подтверждаlо

Представитель команды

Подпись

Расшифровка подлисй Ф,1,1О,

2021г

|t

ffi

ГЛЛI]НОЕ УПРАВЛЕНИЕ СПОРТЛ

Руководителшл оргalнов
местного самоуправлениJI
муниципальных р йонов,
гор одских оцругOв
смоленской обпасти

смолЕнской оБ,]Асти

214000, г. Смоленск, ул. Тенишеюй, д, 3З
E-mail: s р ort@adrri п-s mdensk ru
Тел.: (481 2) З8-78-05, факс: 38-6168

на

Na

от

уважаемые коллеги!
Главное управление спорта Смоленской обдаqги сообщаgг, что в с вязи с
загруженностью шахматного клуба СШОР Nч3 региональный этап областных
соревноваrтий по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений
<<Белая ладья - 2021> пер еносятся с 1 - 4 апреля 2021 года на2-4 апраля202l
года.
Просим довести данную информацию до органов управленшI в сфере
обр азования и сфер е физической кульryры и спорта муниципа.тьного образов€rниJI.
Приезд команд до 1 l :00 час.
Расходы по командированию команд согласно положениJI.

начальник
Главного упр€tвления

Исп, С.Н. Заборский
тел. (4812) 29-17-88

Э.М. Заенчковский

