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I. Классификация соревнования
Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
ладья» среди команд общеобразовательных организаций (Мемориал С.Ф.
Подборонникова) (далее - соревнование) проводится в соответствии с
региональным календарным планом официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области
- Кузбасса в 2021 году (ФМ № III-10 в РКП), в рамках празднования 300летия образования Кузбасса.
Вид соревнования - командное.
Соревнование проводится по действующим Правилам вида спорта
шахматы, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 29.12.2020 № 988 и не противоречащим Правилам игры в
шахматы ФИДЕ.
При проведении соревнования действует положение «О спортивных
санкциях в виде спорта шахматы, утвержденное решением Наблюдательного
Совета «Федерация шахмат России» от 07.12.2019 года.
Настоящее
положения
является
официальным
вызовом
на
соревнование.
2. Цели и задачи
- формирование положительного имиджа интеллектуальных видов
спорта;
- привлечение школьников к регулярным занятиям шахматами;
- определение сильнейшей команды для участия в финале
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций.
3. Время и место проведения
Соревнование проводится в МБФСУ «СШ № 2» с 04 марта (день
приезда) по 08 марта 2021г. (день отъезда) по адресу: г.Прокопьевск, ул.
Институтская, 22, тел. 8(3846) 62-30-32.
Регистрация участников - 04 марта с 11.00 до 13.00 часов. Открытие
соревнования в 13.30. Начало первого тура в 14.00 часов.
4. Руководство соревнованиями
Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляет
Министерство образования и науки Кузбасса, Министерство физической
культуры и спорта Кузбасса и Федерацию шахмат Кемеровской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБФСУ «СШ №

2».
Главный судья соревнований - Петров Андрей Александрович., СС1К
(г.Прокопьевск).
Директор
соревнований
Фастова
Татьяна
Викторовна
(г.Прокопьевск).

5. Участники
В
соревновании
участвуют
команды
общеобразовательных
организаций городов и районов Кемеровской области - Кузбасса. Состав
команды 5 человек: 4 игрока (не менее одной девушки) 2007 года рождения и
младше из одной общеобразовательной организации, обучающиеся в данной
организации не менее одного года, и один представитель команды, на
которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей.
Капитаном команды является один из игроков. На 4-ой доске могут
играть только девушки.
К
соревнованиям
не
допускаются
команды
учреждений
дополнительного
образования
детей
(отделений
шахмат ДЮСШ,
СДЮСШОР, ДЮКФП), училищ олимпийского резерва, ШВСМ, сборные
команды двух и более общеобразовательных учреждений, а также две и
более команд от одного учреждения.
В случае выявления нарушения требований к участникам и условий их
допуска, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.
6. Система проведения, регламент
Соревнования проводятся по швейцарской системе или по круговой
системе до 7 туров. Контроль времени - 50 минут + 10 секунд на ход, начиная
с первого.
При швейцарской системе в случае нечетного количества команд
отдыхающая команда получает 2 очка в сумме и 1 очко командное, а
участники команды на досках - 0 (ноль) очков.
Допустимое время опоздания на тур - 30 минут.
Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии
двух участников на любых досках.
7. Определение победителей
Места команд определяются по числу очков, набранных всеми
участниками команды. При равенстве очков места определяются по
дополнительным показателям:
а) по большей сумме командных очков (2 очка - за победу в матче, 1 за ничью, 0 - за поражение);
б) по результатам личных встреч;
в) по командному коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
г) по результату на 1 доске, в случае равенства очков - на 4 доске (и
далее на 2, 3 досках).
Победители по доскам в личном зачете определяются по наибольшей
сумме набранных очков, а при равенстве очков:
при швейцарской системе:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего
результата);

- по результату личной встречи;
- по количеству побед;
- по числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).
при круговой системе:
- по коэффициенту Зоннеборна-Бергера;
- по результатам личных встреч;
- по количеству побед (с учетом несыгранных партий);
- по числу партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии
считаются как «игранные» белыми фигурами).
8. Награждение
Команда-победитель награждается Кубком. Команды, занявшие 1,2,3
место, награждаются грамотами и призами. Участники команд, занявших
1,2,3 место, награждаются медалями и грамотами. Победители в личном
зачете на игровых досках награждаются грамотами.
Команда победитель получает право представлять Кемеровскую
область-Кузбасс в финале соревнования.
9. Апелляционный комитет
Перед началом соревнования создается апелляционный комитет (АК) в
составе 3-х участников. Протесты на решения главного судьи подаются в
письменном виде участником или его представителем председателю АК в
течение 15 минут после окончания тура с внесением депозита в размере 2000
(дух тысяч) рублей. АК возвращает этот депозит, если протест удовлетворен,
в противном случае средства поступают на счет проводящей организации на
покрытие расходов по проведению соревнования.
Протесты на результаты компьютерной жеребьевки не принимаются.
Решение АК является окончательным.
10. Заявки
Представители команд предоставляют в судейскую коллегию
следующие документы:
- именную заявку по установленной форме, заверенную директором
общеобразовательной организации и врачом;
- приказ о зачислении в общеобразовательную организацию учащихся
- членов команды;
- оригиналы свидетельств о рождении (паспортов) участников;
- оригинал договора страхования от несчастного случая на каждого
участника.
Представители команд несут ответственность за дисциплину
участников во время проведения соревнований и в местах проживания
участников.
Изменения в регламент проведения соревнований могут вноситься
Главной судейской коллегией по согласованию с проводящей организацией.

Подтвердить участие в соревнованиях необходимо до 22 февраля
2021г. на e-mail: dush2prk@yandex.ru или по телефону 8 (3846) 62-30-32.
11. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнования осуществляются на основании
Регламента проведения соревнования, утвержденного Федерацией шахмат
Кемеровской области - Кузбасса.
12. Обеспечение безопасности участников соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с:
Регламентом
по
организации
и
проведению
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
утвержденного Минспортом Российской Федерации Матыциным О.В. и
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
Поповой Ю.А. 31.07.2020 г. (в ред. дополнений и изменений, утв.
Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным
врачом РФ 19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России
05.11.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020);
Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 2
сентября 2020 года № 141 «О внесении изменения в распоряжение
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 № 86-рг «О
продлении
срока
отдельных
мероприятий
по
противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии
отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса»;
Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21
декабря 2020 года № 193-рг «О снятии отдельных ограничений».
В целях безопасности зрителей и участников соревнования,
соревнование проводится в помещении МБФСУ «СШ № 2», принятом в
эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятий в
соответствии с:
- Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденными Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от
01.04.1993 г.).
МБФСУ «СШ № 2» несет ответственность за обеспечение
безопасности при организации работ по подготовке и проведению
соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования,
инвентаря, мест проведения соревнования;

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных в помещении игровых
залов и отрицательно влияющих на проведение соревнования;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и
безопасности
подготовки
и
проведения
соревнования
в
целом
(ответственный - главный судья соревнований Петров А.А.)
- за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнования, их
своевременное расследование в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивного соревнования МБФСУ «СШ № 2» руководствуется
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством
Российской Федерации.
Медицинская помощь организуется в соответствии с Порядком
организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях», утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 03.12.2020 № 61238).
Ответственность за организацию безопасности в месте проведения
соревнования и прилегающей территории возлагается на МБФСУ «СШ № 2».

