


МАУ ДО «ДЮСШ «Золотые купола» (далее - учреждение), МБУ ДО ДЮЦ 
«Надежда», МБОУ «Школа №75», МБОУ «Гимназия №2», главную судейскую 
коллегию, утвержденную управлением. 

Главный судья соревнований -Райкин Л.Г., ССВК. 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Гэтап (районный) 
Соревнования проводятся с 28 февраля по 01 марта 2020 года в: 
> Подростковом клубе «Факел» (отделение МБУДО «ДЮЦ «Надежда», ул. 

Бирюзова, д. 1, корпус 1) j- среди школ Московского района города Рязани 
> ДЮСШ «Золотые Купола» (ул.Высоковольтная, д. 14) - среди школ 

Железнодорожного района города Рязани 
> МБОУ «Школа №75» (Васильевский проезд, строение 7) - среди школ 

Октябрьского района города Рязани 
> МБОУ «Гимназия № 2» (ул. Соборная, д. 7) - среди школ Советского района 

города Рязани 

Расписание соревнований: 
28.02.2020 - 15:00-15:45 регистрация команд 
28.02.2020 - 16:00 торжественное открытие 
28.02.2020 - 16:15-19:15 1-3 туры 
29.02.2020- 11:00-14:00 4-6 туры 
01.03.2020- 11:00-14:00 7-9 туры 
01.03.2020 - 14:30 закрытие соревнования 

II этап (финальный) 
Соревнования проводятся с 09 по 15 марта 2020 года в МАУ ДО «ДЮСШ 

«Золотые купола» (ул.Высоковольтная, д. 14). 

Расписание соревнования: 
09.03.2020 - 15:30 жеребьевка 
09.03.2020 - 16:00 торжественное открытие 
09.03.2020- 16:15 начало 1 тура 
10.03.2020 - 16:00 начало 2 тура 
11.03.2020- 16:00 начало 3 тура 
12.03.2020 - 16:00 начало 4 typa 
13.03.2020 - 16:00 начало 5 тура 
14.03.2020- 16:00 начало 6 тура 
15.03.2020- 11:00 начало 7^ура 
15.03.2020 - 15:00 закрытие соревнования 

4. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в I этапе городского соревнования «Белая ладья» допускаются 
команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной 
организации города Рязани в возрасте 14 лет и моложе (2006 года рождения и 



моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию - не позднее 1 
сентября 2019 года. 

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девочки) и 1 тренер-
представитель или педагог школы, на которого возлагается ответственность за жизнь 
и здоровье детей во время проведения соревнования. Движение игроков по доскам 
запрещено. Девочка играет на 4-ой доске. Капитаном команды является один из 
игроков. 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным 
приказом Минспорта России № 1087 от 19 декабря 2017 года, в 9 туров по 
швейцарской или круговой системе в зависимости от количества команд. По 
решению судейской коллегии, возможно сокращение числа туров до 7 при малом 
количестве участников. 

Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому рейтингу 
игроков. При отсутствии у участника рейтинга используется начальный рейтинг -
1000. 

В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная» в 
очередном туре, получает 2 очка к суммарному количеству очков, набранных всеми 
игроками команды, и 1 командное очко, игроки команды получают по 0 очков. 

Контроль времени: 15 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 
10 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого на электронных часах и 25 
минут до конца партии на механических часах. 

Контроль времени может быть увеличен по решению судейской коллегии. 
Допустимое время опоздания на тур - 15 минут. Команда может приступить к 

игре в неполном составе при наличии 2-х участников на любых досках. 
По окончанию матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатом матча. Протокол может быть подписан вместо капитана игроком 
команды, последним закончившим партию. 

На соревнованиях действует Апелляционный комитет, который избирается на 
совещании представителей, и состоит из 3 основных и 2 запасных членов, который 
вправе рассматривать апелляции участников на действия главного судьи. При подаче 
апелляции заявитель обязан сделать это немедленно по окончании партии, до начала 
следующего тура. 

Решение принимаются простым большинством голосов членов апелляционного 
комитета, и является окончательным. При апелляции по партии с участником 
команды члена апелляционного комитета, он в голосовании не участвует. 

Протесты по компьютерной жеребьёвке не принимаются. 

К участию во II этапе допускаются по 2 команды-победительницы I этапа от 
каждого района города Рязани. 

Соревнования проводится по круговой системе в 7 туров. 
Контроль времени: 90 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 

30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого на электронных часах. 
Допустимое время опоздания на тур - 30 минут. Команда может приступить к 

игре в неполном составе при наличии 2-х участников на любых досках. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска 
на всех этапах, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест. 



ВХОД В ИГРОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ТОЛЬКО В СМЕННОЙ ОБУВИ 

5. ЗАЯВКИ 

Обязательная предварительная заявка, подаётся на электронный 
адрес:v.dadenko@rgatu.ru до 21 февраля 2020 года включительно. В заявке должен 
быть определен состав команды в порядке досок. Форма заявки приведена в 
приложении № 1. 

В случае неподачи предварительной заявки, участие команды в 
соревновании не гарантируется. 

От каждого общеобразовательного учреждения разрешается выставлять не более 
одной команды. 

При наличии свободных мест, допускаются дополнительные команды, не 
претендующие на выход во II этап, согласно среднему максимальному 
национальному рейтингу участников основного состава. 

О допуске дополнительных команд, будет извещено 26 февраля по электронной 
почте отправителей. 

Оригинал заявки подается непосредственно при регистрации 28 февраля 2020 
года в судейскую коллегию по месту проведения соревнований. 

В заявке должно быть указано полное наименование общеобразовательной 
организации, её адрес, телефон, электронная почта и полностью ФИО директора. 

В случае изменения состава или порядка досок команды, отобравшейся во 
II этап, 09.03.2020 в судейскую коллегию подается новая заявка до начала 
жеребьевки. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команда - победительница и призеры соревнований определяются по сумме 
набранных очков всеми участниками команды во всех матчах. В случае равенства 
очков у двух и более команд, места определяются в порядке убывания значимости: 

1. По сумме командных очков (победа в матче - 2 очка, ничья - 1 очко, 
поражение - 0 очков) 

2. По результатам матчей между ними. 
3. По командному коэффициенту Бухгольца (по коэффициенту Зонненборна-

Бергера для кругового турнира). 
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 2-ой доске, затем на 3-ей, затем на 4-
ой. 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных 
очков. В случае равенства набранных очков места определяются в порядке убывания 
значимости: 

1. По коэффициенту Бухгольца (по коэффициенту Зонненборна-Бергера для 
кругового турнира). 

2. По количеству побед. 
3. По личной встрече. 
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7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команда, занявшая 1 место, награждается грамотой и кубком, а участники -
грамотами и медалями. 

Команды-призеры городского турнира награждаются грамотами и кубками, 
участники- грамотами и медалями. 

Участники, занявшие 1-3 места на досках в личном зачете, награждаются 
грамотами и медалями. 

Команды, занявшие 1 -2 места в городском турнире, получают право на участие 
в областном турнире «Белая ладья». 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в Всероссийский 
реестр объектов спорта, в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 
года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объектов спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных 
в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 613н от 09.08.2010 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Финансовые расходы по проведению соревнваний несут управление 
(приобретение наградной атрибутики) и учреждение (оплата питания судейского и 
обслуживающего персонала). 

10. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Противоправное влияние на результаты соревнований не допускается. 
Запрещается участие спортсменов, тренеров, руководителей и участников 
соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на результаты соревнований. За нарушение этого запрета 
применяются санкции, в том числе и дисквалификация участников. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


