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Положение  

о проведении турнира по шахматам среди команд общеобразовательных 

учреждений города Иванова «Белая ладья» 
 

1. Цели и задачи 

Турнир по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений города Иванова 

«Белая ладья»» (далее – Турнир) проводится в целях: 

- пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  подрастающего поколения; 

- духовного, патриотического воспитания молодѐжи; 

- стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов 

  общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной работы; 

- выявления одарѐнных  в шахматах детей, повышения мастерства юных 

  шахматистов. 

 

2. Организация и руководство 

Организаторами мероприятия являются: 

- управление образования Администрации города Иванова; 

- МБУ ДО Дворец творчества; 

- ИГСОО «Шахматная федерация города Иваново». 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию, кандидатуры 

утверждаются ИГСОО «Шахматная федерация Иваново». 

Главный судья турнира – Головкин Алексей Вадимович спортивный судья 

всероссийской категории, педагог дополнительного образования МБУ ДО Дворца 

творчества. 

Директор турнира – Покаместова Нина Ивановна, руководитель спортивно- 

краеведческого отдела МБУ ДО Дворца творчества. 

Условия мероприятия соответствуют подпрограмме «Выявление и поддержка 

одаренных детей» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова», 

утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 13.11.2018 №1496.  

Мероприятие проводится ежегодно. 

 

3. Участники Турнира 

К участию допускаются команды, сформированные из обучающихся одного 

общеобразовательного учреждения г. Иваново, в составе: 4 игрока (не менее 1 девушки на 
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4-й доске) не старше 2006 г.р. и 1 представитель. Учащиеся должны быть зачислены в 

данную образовательную организацию не позднее 1 сентября 2019 года. Обязательно 

наличие сменной обуви. 

Капитаном команды является один из игроков. 

Допуск к участию команд осуществляет комиссия по допуску в соответствии с 

заявкой от школы. Комиссию по допуску формирует ИГСОО «Федерация шахмат 

Иваново». Председатель комиссии по допуску – директор турнира. 

В случае  выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска 

команда снимается с Турнира и лишается занятых мест. 

 

4. Сроки и место проведения 

Турнир проводится с 7 по 9 февраля 2020г. в помещении МБУ ДО Дворца 

творчества по адресу: г. Иваново, ул. Б Воробьевская, 10/34. 

 

 

   7 февраля 2020г. в 14:00; 

         8 февраля 2020г. в 10.00; 

       9 февраля 2020г. в 10.00.  

             

Очная регистрация команд 7 февраля 2020г. с  13.00 до 13.30 часов. 

Заседание комиссии по допуску 13.30 - 13.45 часов. 

Собрание представителей – 13.45 часов.  

Начало 1 тура -  в 14.00 часов. 

Закрытие Турнира – 9 февраля в 15:00 часов. 

 

5. Система проведения Турнира 

 

Система проведения Турнира швейцарская – 7 туров. В случае участия 8 и менее 

команд система круговая. 

Жеребьѐвка – компьютерная, с помощью программы, одобренной ФИДЕ. 

Стартовые номера присваиваются командам по среднему рейтингу РШФ игроков. 

  В целях обеспечения защиты персональных данных участников Турнира в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014 с 

изменениями, вступившим в силу с 04.08.2014) "О персональных данных" каждый 

участник либо его законный представитель предоставляет организаторам письменное 

разрешение на обработку своих персональных данных. 

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 31 минута  на всю партию каждому участнику с добавлением 30 

секунд  на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. Допустимое время опоздания 

на тур – 10 минут. 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 турнире действует Апелляционный комитет (далее - АК), который назначается 

Федерацией шахмат города Иванова, и состоит из 3 основных и 2 запасных членов.  

Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьѐвке не 

принимаются.  

Поведение участников Турнира регламентируется Положением о спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы».  

 

 

http://www.referent.ru/1/184098?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25E2%2584%2596%2520152-%25D0%25A4%25D0%2597
http://www.referent.ru/1/184098?actual=1&text=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%2520%25E2%2584%2596%2520152-%25D0%25A4%25D0%2597
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6. Награждение победителей 

 

Команда победительница и призѐры Турнира определяется по суммарному 

количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае 

равенства очков  места определяются в порядке указанного приоритета: 

    а) по большему числу командных очков (победа - 2, ничья - 1, проигрыш - 0 очков); 

    б) при равенстве командных очков - по результату матча между собой; 

    в) 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, затем на 4-ой. 

Победители по доскам в личном зачѐте определяются по количеству набранных 

очков. В случае равенства очков места определяется в порядке убывания значимости: 

    а) по коэффициенту Бухгольца; 

    б) по количеству побед; 

    в) по личной встрече; 

    г) по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата). 

Победители и призеры в командном и личном зачетах награждаются грамотами, 

медалями. Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, награждаются кубками и призами. 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок. 

 

Предварительные заявки в свободной форме принимаются на электронный адрес 

chessivanovo@mail.ru строго до 5 февраля 2020г. включительно.  В случае отсутствия 

предварительной заявки комиссия по допуску имеет право не допускать команду к 

Турниру. В день очной регистрации представитель команды подает в комиссию по 

допуску именную заявку по установленной форме (приложение 1), заверенную 

руководителем образовательной организации и анкету команды - участницы (приложение 

2).  Персональная ответственность за правильность комплектования команды возлагается 

на представителя команды.  

            Контактный телефон:  Кудина Ирина Николаевна  8 920 375 68 47 

                                               Головкин Алексей Вадимович    8-960-508-79-82 

                                                  

8. Финансирование 

 

Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей» муниципальной 

программы «Развитие образования города Иванова», утвержденной постановлением 

Администрации города Иванова от 13.11.2018 №1496.  

 

 

Все изменения Положения регулируются Регламентом Турнира. 
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Приложение 1 
к Положению о проведении  

турнира по шахматам среди команд  

общеобразовательных учреждений города Иванова  
«Белая Ладья»; 

 

 

 

Заявка 

для участия команды_________________________________________________________  
                     полное наименование образовательной организации, форма собственности сокращенно, например МКОУ средняя школа № 000 г. Иваново 

 в турнире по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений «Белая Ладья» 

 

№ 

доски 
Фамилия имя отчество 

дата 

рождения 
класс 

разряд  

(при наличии) 

виза мед. 

работника о 

допуске 

1      

2      

3      

4      

 
Всего допущено _______человек  

 

Медицинский работник______________________________________/_________________/ 
Фамилия, Имя, Отчество      подпись 

 

 

Представитель команды____________________________________ /_________________/ 
         Фамилия, Имя, Отчество       подпись 

 
 

 

Директор школы__________________________________________ /_________________/ 
         Фамилия, Имя, Отчество             подпись, печать 
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

турнира по шахматам среди  

команд общеобразовательных учреждений   
города Иванова «Белая Ладья» 

 

 
Анкета 

на участие в турнире среди команд общеобразовательных учреждений города Иванова 

«Белая Ладья» 

 

 

Команда________________________________________________________ 
наименование общеобразовательной организации 

 
 

1 доска  

Фамилия  

Имя  

Дата рождения, ID РШФ  

Звание / разряд / рейтинг РШФ классика  

 

2 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения, ID РШФ  

Звание / разряд / рейтинг РШФ классика  

 

3 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения, ID РШФ  

Звание / разряд / рейтинг РШФ классика  

 

4 доска (женская) 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения, ID РШФ  

Звание / разряд / рейтинг РШФ классика  

 

Представитель команды 

Фамилия  

Имя  

Отчество   

Дата рождения  

Контактный телефон  

 

        

Достоверность данных подтверждаю  «____» ________________2020г. 

 

Представитель  команды                        __________________ 

 (______________) 
МП            Подпись   Расшифровка подписи ФИО 


