
В целях популяризации массовых видов спорта среди детей и подростков и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015-2020 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в январе-феврале 2020 года муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных 

учреждений (далее – муниципальный этап Соревнований). 

2. Образовать организационный комитет муниципального этапа Соревнований и 

утвердить его состав (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Соревнований 

(приложение 2). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений направить 

команды для участия в соревнованиях, назначив приказом по учреждению ответственных 

за жизнь и безопасность детей в дни проведения муниципального этапа Соревнований. 

5. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городского центра развития образования»            

(Бушная О.В.): 

5.1. представить на согласование заместителю директора департамента           

(Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение муниципального этапа Соревнований; 

5.2. произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 
 

 

Директор департамента         Е.А. Иванова 

  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

10.01.2020 № 01-05/19 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных учреждений 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 10.01.2020 № 01-05/19 

 

 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных учреждений 

 

 

Ильина Елена 

Александровна 

заместитель директора департамента образования мэрии города 

Ярославля, председатель организационного комитета 

Члены комитета: 

Абрамова Елена 

Германовна 

начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы департамента образования мэрии города Ярославля 

Кузьмин Михаил 

Михайлович 

директор муниципального учреждения «Спортивная школа № 16» 

(по согласованию) 

Бушная Ольга 

Вячеславовна 

директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Городского 

центра развития образования» 

Новак Дарья 

Александровна 

главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии города 

Ярославля 

Розина Елена 

Валерьевна 

методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Городского 

центра развития образования» (по согласованию) 

Фролова Юлия 

Васильевна 

старший методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городского 

центра развития образования» (по согласованию) 

Николаев Михаил 

Валерьевич 

заместитель директора по УВР муниципального учреждения 

«Спортивная школа № 16» (по согласованию) 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля от 10.01.2020 № 01-05/19 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений (далее – 

муниципальный этап Соревнований) определяет цель, задачи, сроки, порядок, возраст 

участников и условия проведения муниципального этапа соревнований. 

1.2. Муниципальный этап Соревнований проводится с целью развития шахматного 

спорта среди детей и подростков города Ярославля; 

Основные задачи муниципального этапа Соревнований: 

 популяризация шахмат в городе Ярославле, привлечение школьников к 

регулярным занятиям данным видом спорта; 

 выявление одарённых в шахматах детей, повышение мастерства юных 

шахматистов; 

 создание в городе единой системы соревнований по шахматам среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

 выявление лучших команд для участия их в региональном этапе Всероссийских 

соревнований «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. 

1.3. Учредителем муниципального этапа Соревнований является департамент 

образования мэрии города Ярославля. 

 

2. Руководство муниципальным этапом Соревнований 

2.1. Общее руководство организацией муниципального этапа Соревнований 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом департамента образования мэрии города Ярославля (приложение 

1). 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение соревнований; 

 разрабатывает Положение о муниципальном этапе Соревнований; 

 определяет состав судейских бригад, отвечающих за непосредственное 

проведение соответствующих этапов соревнований; 

 назначает Главного судью муниципального этапа Соревнований; 

 формирует состав Мандатной комиссии соответствующих этапов соревнований; 

 подводит итоги муниципального этапа Соревнований; 

 рекомендует команды-победители муниципального этапа Соревнований к 

участию в региональном этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций. 

2.3. Мандатная комиссия: 
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 проверяет соответствие документов, представленных командой, требованиям 

настоящего Положения; 

 принимает решение о допуске к участию в муниципальном этапе Соревнований. 

 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

3.1. К участию в муниципальном этапе Соревнований допускаются команды 

общеобразовательных учреждений г. Ярославля – победители территориальных этапов. От 

каждого территориального района направляется не более 3-х команд. 

3.2. Возраст участников на момент участия в региональном этапе Соревнований 

(апрель 2020 года) – 14 лет и младше (2006 год рождения и младше). 

3.3. К участию в муниципальном этапе Соревнований допускаются команды, в 

состав которых входят обучающиеся одного общеобразовательного учреждения. Дата 

зачисления в общеобразовательное учреждение – не позднее 01.09.2019 года. 

3.4. Состав команды 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер 

команды. Капитаном команды является один из игроков. 

3.5. К участию в муниципальном этапе Соревнований не допускаются команды 

отделений шахмат детско-юношеских клубов физической подготовки, детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного 

мастерства, учреждений дополнительного образования, домов и дворцов творчества, 

сборные команды двух и более общеобразовательных учреждений. 

3.6. В случае выявления нарушений требований настоящего положения к 

комплектованию команды и условиям их допуска на всех этапах соревнований, команда 

снимается с соревнований.  

4. Сроки, порядок и условия проведения муниципального этапа 

Соревнований 

4.1. Соревнования проводятся в январе-феврале 2020 года в 2 этапа: 

 первый (отборочный) этап проводится между командами обучающихся 

общеобразовательных учреждений по территориальным районам города 

Ярославля с 13 по 31 января 2020 года; 

 второй (муниципальный) этап – среди команд, показавших лучшие результаты 

на первом (отборочном) этапе (1, 2 и 3 место) 18-19 февраля 2020 года. 

4.2.  График и места проведения первого (отборочного) этапа будут сообщены 

дополнительно информационным письмом в общеобразовательные учреждения. 

4.3.  Второй (муниципальный) этап Соревнований проводится на базе МУ 

«Спортивная школа № 16» по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, 1/51. Начало игр в 10-

00, мандатная комиссия в 9-30. 

4.4. Для допуска к участию на каждом этапе соревнований в Мандатную комиссию 

руководителями команд предоставляются следующие документы: 

 заявка на участие в муниципальном этапе Соревнований по форме (приложение 

к Положению), заверенная врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять 

отметка  «допущен», подпись и печать врача, дата осмотра). Ниже списка должно быть 

указано общее количество допущенных участников, заверенное подписью и печатью 

медицинского учреждения. Отметка врача действительна в течение 5-ти дней с момента 

осмотра. Заявка должна быть заверена подписью и печатью руководителя 

образовательного учреждения; 
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 приказ директора образовательного учреждения о направлении команды на 

Соревнования и назначении ответственных лиц за жизнь и безопасность детей в день 

проведения Соревнований; 

4.5. Документы участников соревнований: 

 оригинал паспорта каждого участника, которому на момент проведения 

соревнований исполнилось 14 лет, на остальных участников – оригинал свидетельства о 

рождении; 

 справки обучающихся с фотографиями, заверенные директором 

общеобразовательного учреждения с указанием даты выдачи справки – не ранее 1 сентября 

2019 года (печать ставится на угол фотографии обучающегося); 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника. 

Представители команд несут персональную ответственность за наличие договора о 

страховании жизни и здоровья на каждого участника команды, а также за достоверность 

предоставленных документов. 

4.6. Муниципальный этап Соревнований проводится в соответствии с правилами 

вида спорта «Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 июля 2017 г. № 654, в редакции приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам 

шахмат ФИДЕ. 

4.7. Первенство проводится по швейцарской системе в 7 туров. При жеребьевке 

используется компьютерная программа – Swiss-Manager.   

4.8. Контроль времени – 25 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 

10 секунд на каждый сделанный ход. 

4.9. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном 

носителях представляются в департамент образования мэрии города Ярославля не позднее 

5 дней со дня окончания соответствующего этапа соревнований. 

4.10. В случае необходимости судейская коллегия вправе внести изменения в 

регламент муниципального этапа Соревнований по согласованию с Оргкомитетом и 

командами. 

  

5. Подведение итогов Соревнований и награждение 

5.1. Соревнования командные. 

5.2. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) муниципального этапа 

Соревнований определяются по суммарному количеству очков, набранных всеми 

игроками команды. 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-ой доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество 

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

В случае ничейного исхода матча преимущество получает команда, игрок которой 

на 1-ой доске победил.  

В случае ничьи на 1-ой доске, сравниваются результаты на 4-ой доске, затем на 2-ой. 

В случае ничьих на всех досках победительницей объявляется команда, в которой игрок на 

1-ой доске играл чёрным цветом. 
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5.3. Команда-победитель (1 место) награждается дипломом и переходящим кубком, 

команды-призёры (2 и 3 место) – дипломами. 

5.4. Победители и призёры муниципального этапа Соревнований (1, 2 и 3 место) 

будут рекомендованы к участию в региональном этапе Всероссийских соревнований 

«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. 

 

6. Условия финансирования 

Проведение первого (отборочного) этапа и второго (муниципального) этапа 

Соревнований осуществляется в соответствии с выделенными средствами на проведение 

мероприятий в области образования на 2019 год, в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы. 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

7.2.  Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 года 

№ 353, а также требованиям правил по виду спорта. 

7.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 марта 2016 г. №134н «О 

порядке организации оказания 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 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

8. Страхование участников 

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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Приложение к Положению 

 

 
 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по шахматам  

«Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений 

 

 

Образовательное учреждение_________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

Число, месяц, 

год рождения 
Виза врача 

1.   допущен, подпись 

врача, печать 

2. 

 
   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

 

Допущено к муниципальному этапу Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных учреждений  ______  обучающихся. 

 

 

Врач _______________________           ___________________ 

  (ФИО)                                              (подпись) 

 

(М.П. медицинского учреждения) 
 

 

Тренер команды: _________________________________ 

 

 

 

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор МОУ «Средней школы № ____» __________________________________ 

«____»______________2020 г. 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 М.П. 

 


