1. 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 2022 году (ФМ № III-11 в РКП).
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 с 23 марта (день приезда) по 26 марта (день
отъезда) 2022 г. в ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» по
адресу: Кемеровский муниципальный округ, с. Елыкаево, ул. Боровая, 99Г.
Проезд от ж/д вокзала г. Кемерово автобусами №165, 180 до остановки
«Женская гимназия». Регистрация участников – 23 марта с 13:00 до 15:00
часов. Начало первого тура в 16:00 часов. Торжественное открытие 24 марта.
4. Руководство соревнованиями
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
Министерство образования Кузбасса, Министерство физической культуры и
спорта Кузбасса и Федерацию шахмат Кемеровской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУДО КО
РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс», администрацию ГБНОУ
«Губернаторская женская гимназия-интернат» и главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – Акчелов Сергей Пантелеевич, СС1К (г.
Новокузнецк).
Зам. главного судьи – Шураев Андрей Александрович, СС1К (г.
Кемерово).
Главный секретарь – Феофанов Владимир Николаевич, СС1К (г.
Кемерово).

Директор соревнований – Шукан Александр Владимирович (г.
Новокузнецк).
5. Участники
В соревновании участвуют команды общеобразовательных организаций
городов и районов Кемеровской области - Кузбасса. Состав команды 5
человек: 4 игрока (не менее одной девочки) 2008 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 девочки.
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 результатам личных встреч;

- по количеству побед (без учета несыгранных партий);
- 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
досках награждаются грамотами.
Команда победитель получает право представлять Кемеровскую
область-Кузбасс в финале Всероссийских соревнований.
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 10 минут после окончания тура с внесением депозита в размере 2000
(двух 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;
- заявление о зачислении на смену ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус.
Кузбасс» (Приложение 1);
- согласие на использование и обработку персональных данных ГАУДО
КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс» (Приложение 2);
- информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств (Приложение 3);
- свидетельство о рождении или паспорт (оригинал) и копии (стр. 2-3,
прописка).
- копия договора о страховании от несчастных случаев, жизни и
здоровья.
Представители команд несут ответственность за дисциплину участников
во время проведения соревнований и в местах проживания участников.

Комплект медицинских документов:
- Медицинская справка, оформленная в лечебно-профилактическом
учреждении по месту жительства (учётная форма 079-У, утверждённая
приказом Министерства здравоохранения и социального развития), с
указанием имеющихся хронических заболеваний (оформляется максимум за
10 дней до заезда);
- сертификат о прививках (копия);
- медицинский страховой полис (копия);
- справка об эпидокружении (берется не более чем за три дня до отъезда);
- наличие анализа на яйца глистов.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях необходимо
подать строго до 17 марта 2022 г. на e-mail: alex_sh_1981@mail.ru (Шукан
Александр Владимирович).
11. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнования за счет средств Федерации
шахмат Кемеровской области.
Питание и размещение спортсменов строго согласно списку,
утверждённого ФШК, осуществляется за счет средств ГАУДО КО РЦВПРС и
ТДМ «Сириус. Кузбасс» в рамках государственного задания.
Питание и размещение представителя команды, ответственного за жизнь
и здоровье детей, за счет командирующей организации.
Стоимость 1020 руб. в сутки.
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 Минспорта
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 11.05.2021 и Главным
государственным санитарным врачом РФ 25.05.2021, дополнений и
изменений, утв. Минспортом России 02.11.2021 и Главным государственным
санитарным врачом РФ 12.11.2021);
- Распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
08.02.2022 № 24-рг «О снятии отдельных ограничений, внесении изменений в
распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21.01.2022 №
11-рг «О дополнительных мерах по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и признании утратившими силу
некоторых распоряжений (отдельных положений) Губернатора Кемеровской
В целях безопасности зрителей и участников соревнования,
соревнование проводится в помещении ГБНОУ «Губернаторская женская
гимназия-интернат», 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.).
ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» 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 Акчелов С.П.)
- 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 ГБНОУ «Губернаторская женская
гимназия» 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 администрацию
ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат».
13. Контакты
Ответственный за расселение – Смышляева Анна Леонидовна,
тел. +7 983-213-5297;
Главный судья – Акчелов Сергей Пантелеевич,

тел. +7 903-909-5992.
ЗАЯВКА
на участие команды _____________________________________
(общеобразовательная организация)

_________________________________города________________
в региональном этапе Всероссийских соревнований по шахматам
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций
Кемеровский муниципальный округ, 23-26.03.2022
№
п/п

Ф.И.

№ доски

Дата
рождения

Школа,
класс

Виза врача

1.
2.
3.
4.

Всего допущено: ______человека.

Врач

_______________
(подпись)

ФИО

Представитель: _________________________________________
ФИО, телефон

Директор

_______________
(подпись)

ФИО

Приложение 1
Директору
ГАУДО КО «Региональный центр
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи «Сириус. Кузбасс»
Г. Т. Васильчук
от_____________________________
ФИО родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына/дочь в ГАУДО КО «Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
«Сириус.
Кузбасс»
для
участия
в
соревнованиях
____________________________________ на интенсивной профильной смене
с __ по __ марта
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ

Фамилия (ребенка)______________________________________________________
Имя, отчество__________________________________________________________
Число, месяц, год рождения______________________________________________
Гражданство___________________________________________________________
Адрес фактического проживания__________________________________________
Адрес регистрации______________________________________________________
Место рождения________________________________________________________
Номер сертификата ПДО (личный кабинет родителя в ЭШ 2.0.) _________________
СНИЛС_______________________________________________________________
Паспортные данные/ свидетельство о рождении_____________________________
Выдано, дата___________________________________________________________
Образовательное учреждение_____________________________________________
_____________________________________________класс_____________________
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ
Отец: Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
Место работы___________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________
Мать: Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
Место работы___________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________
Контактные телефоны____________________________________________________
Количество детей в семье_________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Знать и выполнять требования Устава ГАУДО КО «Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» и
других нормативных актов в части, касающейся прав и обязанностей родителей (законных
представителей).
2. При проведении программы (смены) в очном формате обеспечить безопасное прибытие
на занятие в ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» согласно учебному
расписанию.
3. Создать условия для успешного освоения программы.
4. Обеспечить наличие у ребенка необходимых вещей, одежды, обуви, средств личной
гигиены, канцелярии и другого на период пребывания в ГАУДО КО «Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.
Кузбасс».
5. Обеспечить предоставление всех необходимых документов для пребывания и обучения
в региональном центре.
6. Предупредить администрацию ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» обо всех
значимых особенностях ребенка.
7. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу ГАУДО КО «Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус.
Кузбасс», в соответствии с законодательством РФ.
С Уставом ГАУДО КО «Региональный центр выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс», лицензией на
осуществление образовательной деятельности, правилами и порядком отбора школьников
в целях обучения по образовательным программам и другими локальными нормативными
актами, опубликованными на сайте ГАУДО КО «Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс»,
ознакомлен.

«___» марта 2022 г.

_______________/___________________
Подпись родителя
(законного представителя)

Расшифровка

Приложение 2

Информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств, включенные в Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное
согласие при выборе врача и медицинской организации для получения
первичной медико-санитарной помощи
Я, ____ ____________________________________________________________________________
(ФИО гражданина)

(степень родства)

(ФИО ребенка)

«______» ___________________________________ г. рождения, зарегистрированный по адресу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес места жительства гражданина либо законного представителя)

даю информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в
Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают
информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для
получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля
2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая
2012 г. N 24082) (далее – Перечень), для получения первичной медико-санитарной
помощи / получения первичной медико-санитарной помощи лицом, законным представителем
которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) в
____________________________________________________________________________________.
(полное наименование медицинской организации)
Медицинским работником _____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи,
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения,
за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20Федерального закона от 21 ноября
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442, 3446).
Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»может быть передана информация о состоянии лица, законным
представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________________________
(ФИО гражданина, контактный телефон)

_____________________ _____________________________________________________________
(подпись)

(ФИО гражданина или законного представителя гражданина)

_____________________ _____________________________________________________________
(подпись)

(ФИО гражданина или законного представителя гражданина)

«____» __________________________ _________ г.
(дата оформления)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя или законного представителя
паспорт _________ ________________, выдан ___________________________________________ ____________________
серия
номер
когда, кем
_______________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

адрес проживания
являющийся родителем (законным представителем) ребенка __________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка
_____________________________________________________________________________________________________
паспорт (свидетельство о рождении) _______ _____________, выдан ___________________________________________
серия
номер
когда, кем
______________________________________________________________________________________________________
адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю
согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее Ребенок) Государственному
автономному учреждению дополнительного образования Кемеровской области «Региональный центр выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс» (далее ГАУДО КО РЦВПРС и
ТДМ «Сириус. Кузбасс»), расположенному по адресу: Кемеровский район, с.Елыкаево, ул. Игарская, д. 1-а.
Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и
номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место
фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в
заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа,
класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта
(свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код
подразделения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные,
которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: использования ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ
«Сириус. Кузбасс» для формирования образовательным учреждением единого банка данных контингента детей в целях
осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов усвоения детьми образовательных
программ, хранения в архивах сведений об этих результатах; фото и видео съемки моего ребенка во время участия в
образовательных программах и проектах, реализуемых в ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс»; использования
фото, видео и информационных материалов для коммерческих, рекламных и промо целей, связанных с деятельностью
ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс»; использования при наполнении официальных информационных
ресурсов ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс» в сети интернет и печатных СМИ.
Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных
материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ
и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах,
видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании, и т.д. при
условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящей организации, по письменному запросу
уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных.
Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Данное согласие действует на срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГАУДО КО РЦВПРС и
ТДМ «Сириус. Кузбасс». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГАУДО КО
РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс» обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных
данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты
поступления указанного отзыва.

«____» _____________ 2022 г.

________________ / _______________________________
Подпись

Фамилия, инициалы

