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ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Зональные соревнования по шахматам <<Белая ладья)) средI.1 ко\lан_]
общеобразовательных организаций Славгородского образовательного окр\ га
(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с единым краевым
кЕLлендарным планом ф изкультурных мер о rlриятий и сп ортивных
МеРОПРИятиЙ на 202З год, утвержденным приказом I\{инистерства спорта
АлтаЙского края на основании предложений Общественной организации
<Федерация шахмат Алтайского края) (далее - ФШАК), аккредитованной в
СооТВетствии с приказом о государственной аккредитации региональных
спортивных федерациЙ Минспорта Алтайского края от 13 .1\.2020 J\Ъ 410.

соревнования проводятся rто Правилам вида спорта (шахматы),
утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года J\b 988
и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИШ.

Спортивные соревнования проводятся с целью р€ввитиrI и
популяризации шахмат в Алтайском крае.

Задачами rтроведения опортивных соревнований явJuIется:
- развитие единой системы соревнований по шахматам среди команд
общеобразовательных организаций ;

- выявление сильнейших шахматных команд из общеобразователъных
организаций края;
- повышение мастерства юных шахматистов.

Настоящее положение реryлирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивных соревнований.

С ор евнов ания проводятся в р амках пр отиводействия идеологии
терроризма.

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное
влияние на результаты Соревнований, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тот€lJIизаторах путем заключения пари на
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3
части 4 статьи 26.2 Федерzlllьного закона от 04 декабря 2007 года J\Ъ 329 - ФЗ
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации >

Поведение участников Соревнований регламентируется Положением <О
спортивных санкциrIх в виде спорта ((шахматы), утвержденным решением
Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организацией
<<Федерация шахмат России>>, протокол Jф б - 12.2019 от 07. \2.20]19 г.

Обеспечение читинг - контроля на Соревнованиях осуществляется с
соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном
уровне защиты.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнов ания tIроводятся в четыре этапа:
1 этап - школьный (сентябрu - ноябрь),
II этап - муниципальньiй (декабрь - февра_гrь),
III этап - зонапьный (март):

- Бийский образовательный округ (с. Советское),



- Каменский образовательный округ (с. Ребриха).
- Славгородский образователъный окр\,г (г. С--тавгоро:).
- Барнаульский и Заринский образовательный окрl,га (р.п.

Тальменка),
- Рубцовский и Алейский образовательный округа (с. Волчиха).

Срок проведения Соревнования Славгородского образовательного
округа (г. Славгород) 10-12 марта 2023 года
Место проведения : г. Славгородr 3 микрорайон, строение 15 А <<ш\к

Гамбит>> (Рубин).
IVэтап-краевой (31 марта- 5 апреля).

Краевой этап Соревнований проводи,гQя в г. Барнаул, по адресу : г.

Барнаул, ул. Советская, 4 (КГБУ <Краевой шахматный клуб>).
Сроки проведения краевого этапа Соревнований- 31.03 -05.04.202З года.

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРВВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой спортивных соревнований
осуществляется Министерством спорта Алтайского края.

Организаторами спортивных соревнований, осуществляющими
подготовку и непосредственное проведение Соревнований, является:
Общественная организация <<Федерация шахмат Алтайского края)), органы
муниципальной власти, реализующие rтолномочия в сфере физической
кулътуры и спорта по территориаJIьной принадлежности, муниципальные
органы управления образованием rтри организационно - методической
поддержке Министерства образова ния и науки Алтайского края.

Ответственность за выполнение требований безопасности при
проведении Соревнований возлагается на организаторов спортивных
соревнований, указанных в абзаце втором настоящего р€tзряда и
собственников объектов спорта.

Иные права и обязанности несет ФШАК.
Организационный момент зон€LгIьного этапа Соревнований: директор

спортивных соревнований - Лихоманова Га-пина Геннадъевна; главный судья
зонаJIьного этапа Соревнований - Медведев Николай Иванович
(892З |64267 2), спортивный судья первой категории; председатель комиссии
lто допуску зон€Lльного этагIа : Лихоманова Галина Геннадьевна.

ШI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИИ И УСЛОВИИ ИХ ДОПУСКА

В школьном этапе Соревнований принимают участие обучающиеся одной
общеобразователъной организации. Щопускается проведение личного
первенства.



В муницип€Llrьном этапе могут приЕимать r{астие тоJIъко По оДнои

сборной команде от общеобразовательной организации, пока:}IIвIIIID( Jryшe
результаты на школьном этапе Соревнований.

В зональном этапе Соревнований участвуют комацды _ победптелп
муниципального этапа.

К краевому этапу Соревнований доtryскаются : от г. Барнаул - три
команды, от г. Бийск - две команды и по одной команде - победительнИЦе III

этапа Соревнова:ний,"
На всех этапах Соревнований команды формируются из обl^rающихся

2009 года рождения и моложе одной,общеобразовательноЙ органиЗациИ.

,Щата зачисления в общеобразовательЕую организацию - не позднее 01

сентября 2022 года.
Состав команды : 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девУшки) И

тренер команды. Капитаном команды является один из у{астников команды.
На муниципulлъном этапе Сор евнов аний, допускается уIастие ЗапасныХ

игроков (1 юноша, 1 девушка).
К 1^ластию в Соревнованиях не допускаются команды уlреждениЙ

спортивной подготовки, детско - юЕошеских спортивных школ, домов и

дворцов творчества, атакже сборные команды двух и более образователънЫХ

организаций.
В слl^rае выявления нарушений требований к rIастникам и условиЙ ИХ

допуска, команда сЕимается с Соревнований и лишается занrIтого МеСТа.

Щопуск к )л{астию в Соревнованиях осуществляется в соотвеТСТВИИ С

Правилами вида спорта (шахматы) и заявкой на уластие.
Решение о допуске к СоревнованиrIм принимается комиссиеЙ По ДОПУСКУ.

IV. ОБЕСПШЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИУЧАСТНИКОВ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИВ СПОРТИВНЫХ СОРВВНОВАНИИ

При организации и проведении спортивных соревнований обеспечИТЬ

строгое соблюдение правовых актов, предписаний, гlисем Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Федералъной службы ПО НаДЗОРУ В

сфере защиты прав потребителей и благошолучия человека, содержащих
требования rrо профилактике новой коронавирусной инфекции. обеспечение

б езопасности участников при проведение спортивных соревнов аниil
осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения безопасносТи ПРИ

проведении официаJIьных сtIортивных соревнований, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 J\b З53,

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

2З.|0.2020 Jф 1|44н <Об утверждении порядка организации окr}зания

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкулътурных
мероприя тий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинскоГо



осмотра лиц, желаюших пройти спортивную подготовку, заниN{аться

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) и форпл медицинских
заключений о допуске к )л{астию физкулътурньIх и спортивньIх
мероприrIтиях).

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениrIм является заявка на rIастие в спортивных
соревнованиях с отметкой <Щогryщею) напротив каждой фамилии
спортсмена, завереЕная подписью врача по спортивной медицине и его
личной печатью. Заявка на у{астие в спортивньж соревнованиях
подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой фамилии,
имени, отчества с датой медосмотра не позднее, чем за З дня до спортивных
соревнований и заверяется печатью медицинской организации, имеющей
лицензию на осуществление медицинской и спортивной медицине.

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в

соответствии с приказом VIинистерства спорта Российской Федерации от
24.06.2021 Ns 4б4 <Об утверждении Общероссийских антидопинговьIх
правил).

В соответствии с пунктами |2.\4.|. Правил, ни один сrrортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дискваJIификация, не имееТ
права во время срока дисквчLлификации участвовать ни в каком качестве в

спортивных мероприятиrIх.
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Программа III (зонального) этапа в Славгородском округе:
10 марта-денъ приезда
11.00-1Т.45 _ регистрация )ластников, работа комиссии по догryску;
11.45 - техниlIеское освещение;
12.00 - открытие Соревнований, жеребьевка 1 ryра;
12.10 -1 ,ур;
16.10 -2 rур;
l1 марта
09.00 - З тур;
12.00 - 4 rур;
15.00 * 5 ,ур;
12 марта
9.00 - 6 rур;
12.00 - 7 rур.
Закрытие Соревнованпй- через З0 минут после окончания7 тура.
Отъезд участников.

Система проведения Соревнований - щруговая при коли!Iестве команд 8 или

менее или швейцарская при большем количестве команд.
Контроль времени _ 60 минут до конца партии с добавлением 5 секунд

каждый ход, начин€ш с первого, каждому уIастнику.
,Щогryстимое время опоздания на тур - 30 минут.
В момент начала тура должно присутствовать не менее двух )лIаСТНИКОВ

команды. По оконч ании матча капитаны команд обязаны подписатъ протокол

с результатOм матча. Также вместо капитана протокол может подписатъ
спортсмен, последним закончивший партию.
Соревнов анияпроводятся с обсчетом рейтинга ФIIР.
,Щля расСмотрениrI протесТов на техничеСком совещании создается

Апелляционный комитет в составе 5 человек (З основных члена и 2

запасных). Агrелляция на решение главного судьи может бытъ подана

уrастником или представителем команды в письменном виде в течении З0

минут после окончания партии. Решение Апепляционного комитета явJUIется

окончательным. Заявочный взнос в апелJIяционный комитет 500 рублей.
Заявочный взнос не возвращается, если протест остается
неудовлетворенным.

\Д. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Официальная зЕuIвка на уrастие в зонzlJIъном этапе СоревнованиЙ
IIодается в главIцlЮ судейскУю коллеГию до 12 час. 00 мин. 10 марта L023 r.

Официа_пьн€ш з€uIвка должна содержать: фамилию и имя, отчество (пр"
наличии), день, месяц, год рождения спортсмена, адрес фактического
проживания, персонатrьный доrтуск врача, печать медицинского уrРеЖДеНИЯ,
подпись руководителя и печать командирующей организации. С заЯВКОй В

комиссию по дошуску подается анкета, а также на каждого )пIастника
предъявляется паспорт гражданина РФ или свидетельство о рожденИИ (ДЛЯ



)лIастников младше 14 лет) и оригинЕlJI справки с фотографией о дате

au.r""rr""иrl в общеобразователъЕуtо организацию, заверенной подписъю

директора общеобрaвователъной организации и печатъю.

Прохождение мандатной коr,п,rссии 10.03.202з г. с 1 1 .00 до 1 1 ,45,

,щля всех )л{астников щраевого этапа Соревнований rrредусмотрена

обязательнuш электроннzш регистрац ия на странице турнира на сайте

www.chess22.ru. Срок окончаниjI электронной регистрации - 09.0з.2023 г. в

12.00.
Так же в срок до б марта2O2З года образователъные оргаЕизации)чъи

команды участвуЮт в зонaпъноМ этапе, обязаны по электронной почте

dmitrykuzmin8 7 Ь gmail. соm(Кузьмин Щмитрий Владимирович, 89 s з з 8 з з б 7 8)

IIредоставить организаторам предварительные заявки на уt{астие и анкеты,

командирующие организации несут ответственность за состояние

здоровья и подготовленность спортсменов к Соревнованиям.

чп. стрАховАниЕ )rчАстников

к заявке прилагаются следующие документы на каждого уtIастника

Соревнований:
- полис обязательного медицинского страхования;

- IIолиС страхованиrI жизНи и здоровья от несчастных слуIаев (оригинаJI).

YIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование меропр}штиlI осуществляется в рамках ре€tпизации

государственной программы длтайского края (развитие физической

культуры и спорта в длтайском крае)), утвержденной постановлением

Правителъства длтайского кр€ш от 26.03.2020 J\b 130.

Расходы по проведению I и II этапов СоревнованиЙ обесuечивают

организаторы данных этапов. Награждение 1rобедителей и призеров III

(зонального) этап а - засчет организаторов. Расходы, связанные с

командированием rIастников и представителей III (зоналъного) этапа

(проезд' проживание, питание, страхование), несуТ командирующие

организации.

Выделение средств, связанных с оплатой проживаниlI и питани,I

участниКов IV (краевогО) этапа Соревнований, компенсацией затрат на

питание судей, врача, волонтёров и обслуживающего персонала III

(зональнОго) И IV (краеВого) этаПа кубкаМи -3 штуки, дипломами-25 штук,

мед€tлями *24lllтуки производится кду кщентр спортивной подготовки

сборньгх команд Алтайского кр€uD).



славгородский окр),г предоставляет помешение и инвентарь для

проведения III (зонального) этаПа Соревнований. кгБУ <Краевой шахматный

клуб> предоставляет помешение и шахматный инвентаръ для проведения Iv
(краевого) этапа Соревнований.

Расходы, связанные с командированием гIастников и представителей III

(зонального) и IV (краевого) этапа (проезд, страхование), несут

командирующие организации.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занJIвшие призовые места (|,2 и З) на каждом этапе

С ор евнов аний, на|раждаются Еа цер емонии з акрытия СоревцованиЙ кубками

и дипломами, спортсмены, члены этих команд, а также победители и

призеры СоревнованиЙ IIо доскам - мед€lJIями и дипломами.

х. условия подвЕдЕниfl итогов

Победитель и призеры Соревнований ошределяются по суммарному

количесТву очкоВ, набранНъIх всеми игроками во всех матчах, В случае

равенства очков места определяются в соответствии с допоJIнительными

rrоказателями в порядке убывания значимости:

- по большему числу командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья -
очко);

- ГIо результату матча между собой;

- по командному коэффициенту Бергера.

при равенстве вышеук€ванных пок€вателей преимущество получает

команда, игрок который на 1-ой доске набра-гr больше очков, Если игроки

набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой

доске и т.д.

организаторы II и III этапов СоревнованиЙ направляюТ ИТОГОВЫе ТабЛИЦЫ

и контакты представителей команд - победителей данных этапов

Соревнов аниiт на электронную почту kos-dniitrii

дней после окончания Соревнований. организаторы краевого этапа

предоставляют итоговые протоколы, фотоальбомы и справки об итогах

проведения Соревнований на бумажном и электронном носителях в

министерство спорта длтайского края в течение 3-х дней после окончания

Соревнованиtt.



дднноЕ полояtЕниЕ являЕтся о ФицидльныIu вызовоIu
НД СПОРТИВНЫВ СОРЕВНОВДНИЯ И РДЗIИЕIЦДЕТСЯ НД

ОФИЦИАЛЬНОМ СДЙТЕ ГОРОДД СЛДВГОРОДД И ФШДК В

инФ оРмдционо-тЕЛЕкоIиlu).никдционной свти
(инТЕРнЕТ>.



Приложение Ns1

Образеч заполнения заявки

зАявкА
на у{астие в III зональном этапе

открытьIх Всероссийских соревнований по шахматам <Белая Ладья>

среди команд общеобразовательньж организаций

Нu"r""оuuние муниципального образования

Бr*е 
"*uние 

общеобразоватеЛЬНОЙ
в соответствии с Уставом

Тецефон общеобразовательной организа

ФИО ру*оuодителя общеобразовательной

Щопущено

Тренер

Полпись, tle,taTb

команды

Подпись, печать

щиректор общеобразовательного учреждения

полrrсь. печать школы Фио



Приложение ЛЪ2

Пример заполнения Анкеты

АнкЕтА
на \ частIlе в зонL-Iьно}I этапе Алтайского края

открытьL\ BcepoccrTl:TcKtIx соревнований по шахматам <Белая Ладья>
с р e.]II Ko\IaHJ о бшео браз овательньIх организаций

KortaH:a
Наlrrtенование общеобршовательной организацtrи

\.1rнIIцiтпапьное образование Алтайского края
Наименование муIIи ципшитета

1 доска
Фалtилия

Имя
Щата Рождения
Звание/разряд

2 доска
Фамилия

Имя
Дата Рождения
Звание/разряд

З доска
Фамилия

Имя
,Щата Рождения
Звание/разряд

4 доска
Фамилия

Имя
,Щата Роlкдения
Звание/разряд

,ýtltr

Фамилия
Имя

отчество
Звание/Разряд

контактный телефон

202З г.

[остоверность данных подтверждаю

Тl

Тренер команды
Подпись


