
    

«СОГЛАСОВАНО» 

Министр образования 

и молодежной политики Рязанской области 

 

_________________  О.С. Щетинкина  

 

«____» _________________ 2023 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр физической культуры и 

спорта Рязанской области 

 

__________________ В.В. Фролов  

 

«____» _________________ 2023 г. 

 

 

 

 

       П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о проведении в 2023 году в Рязанской области соревнований                            

по шахматам «Белая ладья»  

 

1. «Общие положения». 

1.1. Соревнования по шахматам «Белая ладья» (далее - Соревнования) 

проводятся с целью: 

- развития и популяризации шахмат среди школьников Рязанской области, 

пропаганды здорового образа жизни; 

- выявления способных юных шахматистов; 

- повышения спортивной квалификации; 

- выявление сильнейшей команды для участия во Всероссийском турнире 

«Белая ладья».  

2. «Место и сроки проведения». 

2.1. Соревнования проводится в 5 этапов: 

1 этап - массовые соревнования в школах (в течение всего года); 

2 этап - городские, районные соревнования среди школьников (январь -

февраль 2023 г.);  

3 этап - областные зональные соревнования проводятся в семи зонах: 

В городе Рязань (3-5 марта 2023 года районный этап, 13-19 марта 2023 года 

финальный этап) 

городе Скопин, районах – Касимовский, Кадомский, Михайловский, 

Шиловский, Ряжский (3-5 марта 2023 года). 

4 этап - областные финальные соревнования (с 06 по 09 апреля 2023 года).  

5 этап - участие сильнейшей команды области во Всероссийских 

соревнованиях «Белая ладья» с 1 по 11 июня 2023, в том числе 1 июня - день 

заезда, 11 июня – день отъезда. Проводятся в поселке Ольгинка (Краснодарский 

край, Туапсинский район.  

Областные финальные соревнования проводятся (с 06 по 09 апреля 2023 

года) в ГАУ РО СШ «Атлет» (адрес: г. Шацк, ул. Комсомольская, д. 38-б, 

директор Пичугин Н.П.). 

06 апреля приезд команд, размещение, прохождение мандатной комиссии, 

совещание представителей до 14 часов 30 минут. 

 



15.00 - открытие соревнований и 1 тур; 

07 апреля 10.00 - 2 тур; 

07 апреля 15.00 - 3 тур; 

08 апреля 10.00 - 4 тур; 

08 апреля 15.00 - 5 тур; 

09 апреля 10.00 - 6 тур; 

09 апреля 15.00 - 7 тур. 

2.2. Время проведения последних 2-х туров может быть изменено по 

просьбе представителей команд. 

2.3. По окончании последнего тура – закрытие соревнований, отъезд 

участников.   

  

3. «Организаторы соревнований». 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований 

осуществляется министерством физической культуры и спорта Рязанской области 

(далее - Минспорт Рязанской области).  

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

муниципальные органы управления физической культурой и спортом, 

принимающие областные зональные соревнования, ГАУ РО СШ «Атлет», 

судейскую коллегию, утвержденную Минспортом Рязанской области по 

представлению Рязанской областной федерации шахмат. 

3.3. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29 декабря 2020 года. 

3.4. Перед началом соревнований из состава представителей избирается 

апелляционный комитет в составе 5 человек, из которых 3 чел. являются 

основными, а 2 запасными. 

 

4. «Требования к участникам и условия их допуска». 

4.1. На всех этапах в Соревнованиях принимают участие команды, 

сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации в 

возрасте 14 лет и моложе (2009 года рождения и моложе). Дата зачисления в 

общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 2022 года. 

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

1 тренер команды. Капитаном команды является один из игроков. 

4.3. К участию в Соревнованиях 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, домов и дворцов творчества, а также сборные команды 

двух и более образовательных организаций. 

4.4. В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска на всех этапах, команда снимается с Соревнований и лишается занятых 

мест. 

4.5. К участию в областных зональных соревнованиях допускаются 

команды победительницы городских, районных соревнований. В областной 



финальный турнир допускаются команды-победительницы 6-ти зональных 

соревнований и 2 команды г. Рязани. 

 

5. «Регламент проведения соревнований». 

5.1. Зональные и финальные соревнования проводятся по круговой системе 

в один круг. 

5.2. Контроль времени в зональных соревнованиях 50 минут + 10 секунд на 

ход начиная с первого на электронных часах и 1 час на все ходы каждому 

участнику до конца партии на механических часах. 

5.3. Контроль времени в финальных соревнованиях 60 минут + 10 секунд на 

ход начиная с первого хода. Допустимое время опоздания на тур 15 минут. По 

окончанию матча капитаны обязаны подписать протокол с результатом матча. 

Протокол может быть подписан вместо капитана, игроком команды, последним 

закончившим партию. Игрок может обжаловать любое решение судьи при 

условии подачи заявления тренером команды в письменной форме в АК не 

позднее 30 минут после окончания тура. Решение АК является окончательным. 

  

6. «Условия подведения итогов». 

 6.1. Команда – победительница и призеры в Соревнованиях 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 Зонненборга-Бергера.  

6.2. 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 2-ой доске, затем на 3-

ей. 

6.3. Победители по доскам В личном зачете определяются по количеству 

набранных очков. 

 6.4. В случае равенства набранных очков места определяются в порядке 

убывания значимости: 

 1. По коэффициенту Зонненборга-Бергера 

 2. По личной встрече 

 3. По количеству побед.  

 4. По большему количеству игр сыгранных чёрным цветом. 

 

7. «Награждение». 

7.1. Команды, занявшие 1-3 места в областных финальных соревнованиях, 

награждаются кубками, грамотами и медалями, а участники команд – медалями, 

грамотами и ценными призами Минспорта Рязанской области. 

7.2. Победители, а также призеры в личном зачете по доскам награждаются 

медалями, грамотами, и ценными призами. 

 



8. «Условия финансирования». 

8.1. Расходы по проведению районных, городских соревнований несут 

муниципальные органы управления физической культурой и спортом. 

8.2. Расходы по проведению областных зональных соревнований несут:  

- Минспорт Рязанской области (питание судейского и обслуживающего 

персонала); 

- муниципальные органы управления физической культурой и спортом, 

принимающие областные зональные соревнования (подготовка мест 

соревнований, аренда спортсооружений, приобретение наградной атрибутики). 

Питание и транспортные расходы участников за счет командирующих 

организаций; 

8.3. Расходы по проведению областных финальных соревнований 

возложены на ГАУ РО СШ «Атлет» (оплата судейского и обслуживающего 

персонала, питание и проживание участников, подготовка места соревнований).  

 

9. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». 

9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно официальным требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353, а 

также требованиям правил соревнований по шахматам. 

9.2. 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».    

 

10. «Подача заявок на участие». 

10.1. На соревнования подаются заявки (Приложение № 1 к данному 

положению). Мандатная комиссия проверяет полномочия участников. 

10.2. При прохождении мандатной комиссии представляется паспорт или 

свидетельство о рождении участника, справка о наличии разряда или 

классификационный билет, медицинская справка о допуске участников, справка 

обучающегося с фото, с печатью и подписью руководителя образовательного 

учреждения. 

10.3. В заявке должен быть определён состав в порядке занимаемых досок. 

После подачи заявки, при прохождение мандатной комиссии запрещается менять 

порядок досок. 

Контактные телефоны в Минспорте Рязанской области - (4912) 27-24-35, 

доб. 141, ГАУ РО СШ «Атлет» г. Шацк (491-47) 2-28-02. 

 

 



Приложение № 1 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в зональных, областных финальных соревнованиях по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных учреждений. 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

_________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Рязанской области) 

 

 

n|n Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Рейтинг 

РШФ 

Разряд Виза врача 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Допущено ___________ игроков                      Врач ____________________________________ 

                                                                                                       (подпись, печать) 

                                                                                             

                                                                                        ____________________________________ 

                                                                                                 (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

 

 

Представитель команды __________________________________ (Ф.И. О.) 

 

 

Директор общеобразовательного учреждения: 

 

____________________________                                   ________________________________ 

                 (подпись, печать)                                                  (расшифровка подписи Ф.И.О.) 

 

 

  

 

 

 

 

 


