
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«12»октября   с. Мамонтово     № 207 

 
 

О проведении районных командных 

соревнований  по шахматам «Белая 

ладья» 

 

 

  

В  целях  привлечения  детей  к  регулярным  занятиям  шахматами,  

пропаганды здорового образа  жизни  среди  подрастающего  поколения,  

повышения  мастерства  юных шахматистов Мамонтовского района 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 30 октября 2018 года районные командные соревнования  

по шахматам «Белая ладья» 

2. Утвердить Положение о проведении районных командных 

соревнований  по шахматам «Белая ладья» (Приложение 1).  

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

команд образовательных учреждений в муниципальном этапе соревнований. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Богачеву С. 

В., начальника отдела молодежной политики и воспитания комитета по 

образованию. 

 

Председатель комитета    Т. Е. Чибрякова 

по образованию    
  

 

 

 

 

 

 

Богачева Светлана Витальевна 

8 (38583) 22 6 46 

 

 



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом комитета по 

образованию  

от «12» октября  № 207 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении командных соревнований  по шахматам «Белая ладья»   

среди обучающихся Мамонтовского района. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районные командные соревнования  по шахматам «Белая ладья» 

являются муниципальным этапом  Всероссийских шахматных соревнований 

обучающихся «Белая ладья». 

           Соревнования по шахматам «Белая ладья» (далее - Соревнования)  

среди команд общеобразовательных организаций  проводятся в целях:  

– пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения; 

– укрепления дружественных связей между школьниками;  

– духовного, патриотического воспитания молодежи;  

– дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и 

подростков;  

–стимулирования педагогической деятельности руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций по совершенствованию 

внеклассной работы.  

           Основными задачами Соревнований являются:  

1. создание единой системы соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций;  

2. выявление лучших общеобразовательных организаций по организации 

внеклассной работы;  

3. выявление одаренных детей в шахматах, повышение мастерства юных 

шахматистов.  
 

II. МЕСТО  И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

         Соревнования  проводятся 30 октября в актовом зале МКОУДО 

«Мамонтовский детско-юношеский центр». Прибытие команд и регистрация 

участников – с 9 
30 

до 10
00

.  Открытие – в 10
00

.  Начало соревнований – в 10
30

.  

Перерыв 30 минут - после третьего тура.  Начало каждого тура – через 5 

минут после окончания последней партии предыдущего тура. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 



          Общее руководство организацией Соревнований осуществляет 

МКОУДО «Мамонтовский детско-юношеский центр»  при поддержке 

комитета Администрации Мамонтовского района по образованию.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

           В Соревнованиях принимают участие команды, сформированные из 

обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте до 14 лет 

(2005 г. рождения и моложе). Дата зачисления в общеобразовательную 

организацию – не позднее 1 октября 2018 г. 

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

1 тренер команды. Капитаном команды является один из игроков.  

От одной общеобразовательной организации могут  быть заявлены две 

и более команды.   
 

V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

          Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерство спорта Российской Федерации от 17 

июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Министерства спорта РФ от 19 

декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ.  

Система проведения в зависимости от количества участвующих 

команд: 

 круговая – при наличии не более 7-ти команд;  

олимпийская (две подгруппы и стыковые игры) – при наличии более 7-

ми команд. 

           Стартовые номера присваиваются командам по результатам 

жеребьѐвки. 

Контроль времени: 20 минут на всю партию каждому участнику.  

Допустимое время опоздания на тур – 10 минут.  

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, 

игроком команды, последним закончившим партию.  

Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

           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;  

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 Бергера; 

– по личной встрече;  

– по количеству побед. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

      Победители в личном зачете по доскам награждаются медалями и 

грамотами комитета Администрации Мамонтовского района по 

образованию.  

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами. Команде-

чемпиону вручается  Кубок. Участники команд-призѐров награждаются 

медалями и грамотами. 

Команда-победительница допускается к финальным краевым 

соревнованиям «Белая ладья». 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

          Расходы по проведению Соревнований  и награждению участников 

обеспечивает комитет Администрации Мамонтовского района по 

образованию.   
 

IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

           Заявки и анкета команды  на участие в соревнованиях составляются по 

форме (Приложение  №№ 1, 2) и принимаются не позднее 25 октября 2018 

года по адресу электронной почты kapustaelena@yandex.ru 

В заявке должно быть указано полное наименование 

общеобразовательной организации, еѐ адрес, телефон, электронная почта и 

полностью ФИО директора.  

Вместе с заявкой руководители команд   представляют следующие 

документы:  

– заявку на участие и анкету по установленной форме (Приложение №№ 1, 

2);  

– копию (или оригинал)  свидетельства о рождении  каждого участника; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=kapustaelena@yandex.ru


 

 

 

 

Приложение №1 

Образец заполнения заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в командных соревнованиях по шахматам  «Белая Ладья» 

среди обучающихся Мамонтовского района 
 

Наименование 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

 

Адрес общеобразовательной 

организации 

 

 

 

Телефон общеобразовательной 

организации 

 

e-mail 

 

 

ФИО руководителя 

общеобразовательной 

организации 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Виза врача 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

4.  

 

 

  

 

Допущено ____________ игрока      

 

Врач ______________  (                                           )               

 

Тренер команды _____________      (                                                ) 
       

 

Директор общеобразовательного учреждения 

 

____________________                        ________________________________________ 
Подпись, печать школы                                                     ФИО 



 

«_______» ___________________ 2018 г. 

 

 

Приложение №2 

Пример заполнения Анкеты 

 

АНКЕТА 

на участие в командных соревнованиях по шахматам  «Белая Ладья» 

среди обучающихся Мамонтовского района 

 

Команда 

________________________________________________________________ 

   Наименование общеобразовательной организации 
 

1 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Разряд  

 

2 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Разряд  

 

3 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Разряд  

 

4 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Разряд  

 

Тренер 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Разряд  

Контактный 

телефон 

 

 

 

«________»_________________ 2018 г. 

 



Достоверность данных подтверждаю: 

 

Тренер команды   _____________ (                                             )    


