
Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.11.2016 № 01-05/915 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства города Ярославля по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений на приз клуба «Белая ладья» 

 

Учредителем первенства города Ярославля по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений на приз клуба «Белая ладья» (далее-Первенство) 

является департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

Общие положения 

Первенство проводится с целью популяризации и развития шахмат. 

Задачи Первенства: 

-повышение спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов; 

-установление спортивных связей и обмен опытом между тренерами и 

преподавателями;  

- выполнение и подтверждение спортивных разрядов;  

- выявление лучших команд для участия их в региональном этапе Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных 

учреждений. 

 

Место и сроки проведения 

          Место проведения: город Ярославль, ул. Угличская, 1/51 (МУ ДО ДЮСШ №16). 

Первенство  состоится с 14 по 15 декабря 2016 года. 

           Регистрация участников 14 декабря с 9.00 до 9.45 часов.                                                            

Начало всех игр с 10.00 часов.  

 

Организаторы мероприятия 

Общее руководство организацией  и проведение Первенства осуществляет 

департамент образования мэрии города Ярославля. 

Непосредственное проведение Первенства возлагается на судейскую коллегию, 

утверждённую администрацией МУ ДО ДЮСШ №16: главный судья Первенства – 

спортивный судья 1 категории  Щупляк Александр Алексеевич, главный секретарь – 

спортивный судья 2 категории Крайнова Валентина Людвиговна. 

 

Требования к участникам и условия их допуска 

Первенство проводится среди сборных команд общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев города Ярославля. Одно учебное заведение может представлять только 

одна команда. Состав команды: три юноши и девушка не старше 2003 г.р.  Девушка имеет 

право играть на юношеской доске. 

До участия в Первенстве допускаются юноши и девушки, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

 

Система проведения 

      Соревнование проводится по правилам игры в шахматы и ЕВСК. Для жеребьевки 

применяется компьютерная программа «Swiss Manager».  

Командный турнир юношей и девушек проводится по швейцарской системе в 7 туров. 

 При небольшом количестве участников система проведения определяется главным 

судьей. Количество туров в игровом дне определяется системой проведения и количеством 

заявленных команд. 



  

Контроль времени  - 25 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 

первого  каждому участнику. 

 Ведение записи партий участниками  не обязательна. 

 

Условия подведения итогов 

Команда-победительница определяется 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.  

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок 

которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество 

очков, сравниваются результаты на 4-ой доске, затем на 2-ой, затем на 3-ей.  

Результаты Первенства подводятся в соответствии с действующими Правилами, 

настоящим Положением и Единой всероссийской спортивной классификацией 2014-2017 

г.г. Судейство Первенства осуществляется по действующей системе и таблицам ФИДЕ. 

Итоги Первенства подводятся в день проведения спортивного мероприятия и 

предоставляются в департамент образования мэрии города Ярославля не позднее 16 

декабря 2016 года. 

 

Награждение 

Команда-победительница получает переходящий кубок, призёры награждаются 

грамотами. 

 

Условия финансирования 

Департамент образования мэрии города Ярославля, в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле»  на 2015 - 2017 

годы» несёт расходы на оплату работы спортивных судей, обслуживающего персонала и 

привлечённых специалистов. 

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при наличии актов технического обследования готовности 

сооружения к проведению соревнования в соответствии с «Приложением о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения 

участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№ 786 от 

17.10.1983; № 10 от 05.02.1993; № 255 от 06.07.1998), «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и 

спортом» (№ 44 от 01.04.1993), Правилами проведения соревнований по шахматам. 

 

Страхование участников 

Страхование жизни и здоровья участников Первенства от несчастных случаев 

осуществляется за счёт средств направляющих организаций или же самих спортсменов. 

 

Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие в Первенстве принимаются в МУ ДО ДЮСШ 

№ 16 по адресу:  г. Ярославль, ул. Угличская, 1/51 , т/факс  45-85-17, E-mail: Sport-

scool16@yandex.ru,   до 13 декабря 2016 года. 
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Именные технические заявки необходимо предоставить 14 декабря 2016 года 

до 9:30 часов, при прохождении мандатной комиссии с обязательным допуском 

врача.  Без допуска врача команда к участию в  Первенстве не допускается. 

 
 

 

Образец заявки: 
1. Полное наименование учреждения. 

 

Заявка  

на участие команды МОУ СОШ № _______ в первенстве города Ярославля по 

шахматам среди команд общеобразовательных учреждений. 

 Фамилия, имя 

участника 

№ доски Разряд Дата рождения Допуск врача 

1      

2      

3      

4      

 

Преподаватель  
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель делегации  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________201__ г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

  

  

 

 


