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1. Цели и задачи 
 

- популяризация шахматного спорта среди школьников; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений;  

- развитие массовой физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях; 

- отбор сильнейших команд  для участия в областных соревнованиях по 

шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений. 

 

2. Руководство проведением соревнования 

 

       Общее руководство организацией соревнований осуществляет 

Управление физической культуры и спорта администрации городского 

округа Тольятти.  

Согласно протоколу совещания организаторов № 1 от 07.11.2018 г. 

непосредственное проведение соревнования возлагается на МБУДО 

СДЮСШОР № 4 "Шахматы" и судейскую коллегию.  

Главный судья, судья ВК категории – Белов Алексей Николаевич,                    

г.о. Тольятти, т. 55-97-08. 

 

3. Место и сроки проведения 

 

  Соревнование проводится  11, 12 декабря 2018 г. в  помещении 

МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы» по адресу: г.о. Тольятти, 

Автозаводский район   ул. Революционная, 11 В.  

 

4. Требования к участникам соревнований   

 

К участию в первенстве допускаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г.о. Тольятти 2005 г.р. и моложе, 

обучающиеся в данном учреждении не менее года. Состав команды 5 

человек – (3 мальчика, 1 девочка и 1 тренер). Допускается участие девочек в 

играх на первых трех досках. Перемещение по доскам не разрешается. 

Тренер-представитель команды несет ответственность за обеспечение 

жизни и здоровья учащихся и назначается приказом по образовательному 

учреждению. В случае неявки представителя, команда не допускается к 

участию в соревнованиях. 

5. Программа  

 

  Регистрация команд и жеребьевка состоится 11 декабря до13-45 ч. 

Открытие и 1 тур – 11 декабря 2018 г. в 14-00ч. 

Расписание туров: 

 

 11  декабря 2018 г.  с 14-00 ч. 1 – 3  туры 

 12  декабря 2018 г. с 14-00 ч. 4 – 7  туры 
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Закрытие соревнований состоится 12 декабря 2018 г. после окончания 

последнего тура. 

Соревнования проводятся по швейцарской или круговой системе                

(в зависимости от количества команд) в 7 туров. Контроль времени на 

обдумывание 20 минут каждому участнику до конца партии.   

      

6. Условия определения победителей 

 

Места команд определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных всеми участниками команды. В случае равенства очков у двух 

или более команд места определяются по дополнительным показателям:  

- командным очкам (выигрыш команды – 2 очка, ничья – 1 очко,  

поражение – 0); 

-  по результату встреч между собой; 

- по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных 

соперниками этих команд во встречах). 

 

7. Награждение 

 

Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются грамотами. Участники 

команд, занявших 1 – 3 места награждаются грамотами.  

 

8. Условия финансирования 

 

      Финансирование соревнований осуществляется МБУДО СДЮСШОР 

№4 «Шахматы» за счет средств городского бюджета в пределах доведенных 

лимитов  2018 года на данный вид расходов. 

 

9. Заявки на участие 

 
 Заявки подаются до 7 декабря 2018 года в главную судейскую 

коллегию СДЮСШОР № 4 «Шахматы» по т. 55-97-08; по e-mail: 

tltchess@inbox.ru вместе с приказом по учреждению о возложении 

ответственности за жизнь и безопасность детей на представителя команды 

по следующей форме: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Разряд Номер доски Виза врача 

      

 

Подпись директора школы. Печать. 

Подпись представителя команды. 
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10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

      

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 

18 февраля 2014 г. № 353, а также требованиями правил соревнований по 

виду спорта. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 01 марта 2016 года № 134 и 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом». 

 

11. Страхование участников 

 

      Страхование участников соревнований осуществляется на 

добровольной основе. 

 

12 . Стартовые взносы 

 

  Стартовые взносы не предусмотрены.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Кратова Лариса Александровна т. 55-97-08 


