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1.
Цели и задачи.
Соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных
учреждений Приморского края проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
- духовного, патриотического воспитания молодежи;
- дальнейшей популяризации шахмат среди детей и подростков;
- стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов
общеобразовательных школ по совершенствованию внеклассной работы;
- создания единой системы соревнований по шахматам среди команд
общеобразовательных учреждений.
2.
Руководство проведением соревнований.
Общее руководство проведением соревнований осуществляется департаментом
физической культуры и спорта Приморского края. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на КГАУ «ЦСП-ШВСМ» и общественную организацию
«Приморская шахматная федерация». Главный судья соревнований
судья
Всероссийской категории М.С.Бирюков, тел.: 8 9147079577.
3.
Место и сроки проведения.
Краевые соревнования по шахматам проводятся в три этапа:
1 этап - декабрь 2014 года- массовые соревнования среди учащихся в
общеобразовательных учреждениях;
II этап - январь-февраль 2015 года - соревнования в городах и районах края;
III этап - краевые финальные соревнования по шахматам «Белая ладья»
проводятся 20 - 25 февраля 2015 года в г.Владивостоке по адресу: о. Русский, кампус
ДВФУ, шахматный клуб студенческого центра ДВФУ.

4.
Требования к участникам и условия их допуска.
К
участию
в
краевых
соревнованиях
допускаются
команды
общеобразовательных учреждений, в состав которых входят обучающиеся одного
образовательного учреждения в возрасте 2001 г.р. и моложе.
Состав команды: 5 участников, в том числе 4 обучающихся (3 мальчика и 1
девочка) и 1 руководитель команды.
Допускается в составе команды вместо мальчиков участие девочек.
К краевым финальным соревнованиям допускаются по одной команде победительнице II
этапа от городского округа и муниципального района
Приморского края.
К краевым финальным соревнованиям
от города Владивостока
допускаются 2 (две) команды.
К участию в соревнованиях не допускаются команды детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного
мастерства.
В случае нарушения порядка
комплектования команд для участия в
соревнованиях, команда, нарушившая настоящее Положение, дисквалифицируется.
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5. Программа мероприятия.
февраля - приезд участников, комиссия по допуску участников
с 10.00 до 13.30,
в 13.30 - совещание представителей команд, жеребьевка;
14.00 - начало первого тура.
февраля - 10.00 второй тур;
15.00 - третий тур;
февраля - 10.00 четвертый тур,
15.00 - пятый тур;
февраля - 10.00 шестой тур,
15.00 - седьмой тур;
февраля - 10.00 восьмой тур,
15.00 - девятый тур;
19.00 - закрытие соревнований, награждение победителей.
февраля - отъезд участников.

6.
Условия подведения итогов.
Соревнования лично-командные. Контроль времени - 1,5 часа на партию для
каждого участника. В случае необходимости судейская коллегия вправе внести
изменения в регламент соревнований. Команды-победители и призеры соревнований
(1-3) место определяются по суммарному числу очков, набранных всеми игроками
команды во всех матчах. В случае равенства очков места определяются в порядке
убывания значимости:
- по большему числу командных очков (выигрыш матча - 2 очка, ничья в матче 1 очко);
- при равенстве командных очков - по результату матча между собой;
- по командному коэффициенту Бухгольца.
При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда,
игрок которой на 1 доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое
количество очков, сравниваются результаты на 2-й доске, затем на 3-й, затем на 4-й.
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу набранных
очков, а при их равенстве - по коэффициенту Бухгольца, далее по усеченному
коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без двух и т.д.

7.
Награждение.
Команды, занявшие 1-3 места в краевых финальных соревнованиях,
награждаются кубками и дипломами, игроки команд - медалями, грамотами
департамента физической культуры и спорта Приморского края. Все команды,
участвующие в краевых финальных соревнованиях, награждаются дипломами
департамента образования и науки Приморского края. Команда, занявшая первое
место, допускается к участию во всероссийских соревнованиях «Белая ладья».
8.
Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет
средств краевого бюджета, предусмотренных департаменту физической культуры и
спорта Приморского края, на реализацию календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 2015
год и переданных КГАУ «ЦСП-ШВСМ» в виде субсидий на выполнение
государственного задания. Орграсходы и обеспечение спортивным инвентарём за
счет средств общественной организации «Приморская шахматная федерация».
Расходы по проезду, страхованию, суточные в пути - за счет командирующих
организаций.
9.
Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурно-спортивные
мероприятия
проводятся
на
спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Приморского края и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также
при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения
к проведению мероприятий в установленном порядке. Ответственные исполнители:
руководитель спортивного сооружения и главный судья соревнований
10.
Подача заявок на участие.
Заявки на участие в краевых финальных соревнованиях (с приложением таблиц
результатов соревнований второго этапа) направляются до 19 февраля 2015 года в
Приморскую шахматную федерацию по электронной почте primchess@mail.ru. В
заявке должно быть указано полное наименование общеобразовательного
учреждения, его адрес, телефон, факс, электронная почта и Ф.И.О. директора. Для
участия в краевых соревнованиях (все этапы) каждая команда должна представить в
комиссию по допуску команд следующие документы: заявка на участие в
соревнованиях в двух экземплярах по установленной форме (Приложение №1);
справка с общеобразовательного учреждения; оригинал свидетельства о рождении
или паспорта каждого участника; оригинал договора о страховании общий на
команду или на каждого участника.
11.
Размещение.
Гостиница студенческого комплекса ДВФУ.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования

Приложение №1 к Положению
о проведении краевых финальных соревнований по шахматам
«Белая ладья» среди школьных команд №

Заявка на участие
В краевых финальных соревнованиях по шахматам «Белая Ладья»
среди школьных команд
от
(наименование образовательного учреждения, ф.и.о. директора)

№
п\п

Фамилия, имя,
отчество участника
команды полностью

Дата
рождения
(число,
месяц, год)

Домашний адрес

Тренер - представитель_______________________

Допуск и печать
врача

\ ____________________________ \
Ф.И.О.

подпись

Руководитель
образовательного учреждения__________________________
Должность, Ф.И.О.

м.п.

Разряд

\_________________________ \
подпись

