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Положение 
о проведении городского турнира по шахматам «Белая ладй 

среди команд общеобразовательных организаций 
1.Цели и задачи 

Соревнование проводится с целью: 
• популяризации шахмат; 
• повышения спортивного мастерства; 
• выявления сильнейшей школьной команды для участия в областном турнире. 
2.Место и время проведения 

Соревнование проводится в «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова» (ул. Орджоникидзе, 23, тел. 
45-36-98) 17 декабря (с 15 часов) и 18 декабря (с 10 часов) 2016 г. Регистрация - 17 декабря с 14 часов. 
3.Участники 

К участию в турнире допускаются команды средних общеобразовательных учреждений. 
Состав команды- 5 человек: 4 участника (3 мальчика и 1 девочка) не старше 2003 года рождения, и 

представитель, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей. Разрешается 
заявление одного запасного игрока. Если запасной игрок - мальчик, он может заменить основного игрока 
на первой, второй или третьей досках. Если запасной игрок - девочка, она может заменить основного 
игрока на любой из четырех досок. В обоих случаях сдвиг досок не производится. 
4. Заявки 

Регистрация команд проводится при предоставлении именной заявки, заверенной директором 
общеобразовательного учреждения (см. Приложение №1). 
5.Система проведения соревнования, регламент 

Проводится командный турнир по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России № 1093 от 30 декабря 2014 г. Система проведения и контроль времени определяются 
судейской коллегией по окончании регистрации в зависимости от количества команд-участниц. 

Жеребьевочная программа «ChessArbiterPro». 
б.Определение победителей 

Победители в командном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных 
участниками команды, а в случае равенства очков: по сумме командных очков (2 очка - за победу в матче, 
1 - за ничью, 0 - за поражение); по результату личной встречи; по командному коэффициенту 
Зоннеборна-Бергера. Дополнительные показатели в личном зачетев случае равенства очков: 
- при швейцарской системе: по коэффициенту Бухгольца; по результату личной встречи; по наибольшему 
количеству партий, сыгранных черными фигурами; 
- при круговой системе: по коэффициенту Зоннеборна-Бергера с реальными очками; по системе Койя; по 
результату личной встречи. 
Примечание: при швейцарской системе в случае нечетного количества команд отдыхающая команда получает 2 очка в сумме 
и 1 очко командное, а участники на досках (личные результаты) по 0,5 очка. 
7.Награяедение 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами и призами.Участники, занявшие 1-3 места 
на досках, награждаются дипломами. Команда-победительница получает право на участие в областном 
турнире «Белая ладья». 
8.Руководство соревнованием 

Общее руководство соревнованием осуществляется Федерацией шахмат г.Новокузнецка. 
Непосредственное проведение соревнования возлагается на «ДЮСШ по шахматам им. Б.А. Кустова». 

Главный судья - Фёдоров Владимир Николаевич. 
Директор турнира - Шааб Александр Адольфович. 

9.Расходы 
Расходы, связанные с проведением турнира, несет Федерация шахмат г.Новокузнецка. 
Расходы по проезду и питанию участников команд несут командирующие организации. 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в городском турнире по шахматам «Белая ладья» 2016 года 
среди команд общеобразовательных организаций 

команды 
название общеобразовательного учреждения 

№ Фамилия, Имя Дата Спортивный Класс 
доски участника рождения разряд 

1 
2 
3 
4 

Представитель команды: 

М.П. Директор 

Фамилия, Имя, Отчество, телефон 

название общеобразовательного учреждения подпись расшифровка подписи 


