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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийского соревнования 

по шахматам «Белая ладья» среди команд 
общеобразовательных организаций

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональный этап открытого всероссийского соревнования по шахматам 
«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций (далее -  
Соревнования) проводится с целью популяризации шахмат в Оренбургской 
области.

Задачи:
- повышение спортивного мастерства участников и выполнения ими 

разрядных норм Единой всероссийской спортивной классификации;
- отбор сильнейшей команды области для участия в Открытых 

Всероссийских соревнованиях по шахматам среди общеобразовательных 
учреждений «Белая Ладья»;

- выявление и поддержка одаренных детей Оренбургской области.
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, утвержденным Минспортом России и
Роспотребнадзором.

Допуск спортсменов, обслуживающего персонала, членов 
апелляционного комитета, представителей участников, тренеров
осуществляется в игровую зону при наличии у них отрицательного результата 
лабораторного исследования на новую корона вирусную инфекцию (COVID-19) 
методом полимеразой цепной реакции (ГЩР), полученного за 48 часов до 
начала Соревнования и подтвержденного сертификата о вакцинации с 
отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача.

Допуск спортивных судей - при наличии у них отрицательного 
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) методом полимеразой цепной реакции (ПЦР), полученного за 48 
часов до начала Соревнования и подтвержденного сертификата о вакцинации с 
отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с 05 марта по 07 марта 2022 года в

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель министра 
образования 
Оренбургской области
__________ Н.И. Гордеева
«___» ____________2022 год



г. Оренбурге на базе государственного автономного общеобразовательного 
учреждения «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 
детей Оренбуржья» (г. Оренбург, ул. Советская 18).

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство соревнованием осуществляет министерство 
физической культуры и спорта Оренбургской области и министерство 
образования Оренбургской области. Непосредственное проведение соревнования 
возлагается на государственное автономное учреждение «Центр проведения 
мероприятий Оренбургской области» и судейскую коллегию, утверждённую 
региональной общественной организацией «Федерация шахмат Оренбургской 
области».

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

В Соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 
организаций, победители муниципального этапа, г. Орск может быть 
представлен тремя командами.

Состав команды 5 человек: 3 мальчика + 1 девочка не старше 2008 года 
рождения + 1 представитель.

Для участия в соревновании необходима регистрация на сайте orenchess, 
электронной почте Polyakovs56@mail.ru; или по телефону 89033675261- 
Поляков Сергей Николаевич.

Вся информация о соревнованиях выставляется на официальном сайте 
региональной общественной организации «Федерация шахмат Оренбургской 
области» orenchess.ru., после регистрации участников.

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования проводятся по командной швейцарской системе в 7 туров, с 
контролем времени 1час плюс 10 секунд на каждый ход до конца партии.

В случае нечетного количества команд, коллектив свободный от игры 
получает 2 очка.

Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта 
«Шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации № 988 от 29 декабря 2020 г. и не противоречащими Правилам игры в 
шахматы ФИДЕ.

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам 
шахмат по наибольшему количеству очков, набранному всеми участниками 
команды. В случае равенства очков у двух или более команд места 
определяются последовательно:

• по набранным очкам (победа в матче -  2, ничья -  1, поражение -  0);
• по результату встреч между собой;
• по командному коэффициенту Бухгольца (Бергера);
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• по лучшему результату на первой, на второй, на третьей доске.
Представители команд должны предоставить таблицы муниципального 

этапа Соревнований не позднее 2 марта 2022 года.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды победители соревнований награждаются кубками и 
дипломами, а участники команды медалями и грамотами.

Победители и призеры по доскам награждаются грамотами и медалями. 
Команда, победитель соревнования, получает право участия в финале 
Всероссийских соревнований «Белая Ладья».

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по оплате работы судейского аппарата, награждению 
осуществляются по утвержденной смете ГАУ «Центр проведения мероприятий 
Оренбургской области» в соответствии с государственным заданием.

Размещение и питание участников за счет средств ГБОУ «Губернаторский 
многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья», 
(ул. Пролетарская 3).

Расходы, по направлению команд на Соревнования, питанию и 
проживанию представителей, несут командирующие организации.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 
июня 2020 года № 16, без присутствия зрителей на спортивных соревнованиях.

Командирование команд на спортивные соревнования осуществляется 
согласно требований нормативных правовых актов об организованных 
перевозках групп детей.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 
предоставляемого организаторам Соревнований на каждого участника.



XI. ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА СОРЕВНОВАНИЯ

Предварительные заявки на участие в соревновании подаются на сайт 
РОО «Федерация шахмат Оренбургской области» orenchess.ru. до 01 марта 2022 
года.

В день приезда на Соревнования руководители команды предоставляют в 
мандатную комиссию следующие документы:

-  приказ муниципальных органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, на командирование участников и представителей;

-  справку об эпидемиологическом окружении каждого участника 
команды-школы, оформленную за три дня до начала соревнований;

-  свидетельство о рождении или паспорт каждого участника команды 
(оригинал);

-  справку школьника с фотографией, заверенную подписью директора 
общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 
фотографии;

-  страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 
участника команды-школы;

-  оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных 
случаев каждого участника команды-школы;

-  согласие родителей (законных представителей) на участие их ребенка в 
соревнованиях и обработку его персональных данных.

Телефон для справок: 89033675261- Поляков Сергей Николаевич
Телефон для справок по условиям размещения участников: 

+7 (996) 925-95-69, Тимур Рашидович Шумов, заместитель руководителя 
Центра выявления и поддержки одарённых детей «Гагарин».


