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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевых соревнованиях по шахматам "Белая ладья"
среди команд общеобразовательных организаций



[. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краевые соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд
общеобразовательных организаций (Далее — Соревнования) проводятся в целях:

пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
духовного, патриотического воспитания молодежи;
дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и

подростков;
стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов

общеобразовательных организаций по совершенствованию внеклассной
работы.

Основными задачами Соревнований являются:
создание единой системы соревнований по шахматам среди команд

общеобразовательных организаций;
выявление лучших общеобразовательных организаций по организации

внеклассной работы;
выявление одаренных в шахматах детей, повышение мастерства юных

шахматистов.
Официальный сайт соревнований — шхикдГ-сітсвв-Шс…

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта—-
"шахматы", утвержденными приказом Министерства спорта России от 29

декабря 2020 г. № 988 с применением Статьи 15. Дистанционная игра с

использованием информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

П. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся 6 апреля 2021 года на интернет-портале
1трз://р1ау.гис11е$$4ш.

[П. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией Соревнований осуществляет
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края и министерство физической культуры и спорта Краснодарского края.

Организация И проведение Соревнований возлагается на государственное
казенное учреждение Краснодарского края "Центр развития физической
культуры и спорта системы образования" (далее ; ГКУ КК "ЦРФКССО"),
Краевую общественную организацию "Федерация шахмат Краснодарского
края" (далее — КОО "Федерация шахмат Краснодарского края").

Непосредственное проведение краевого этапа Соревнований возлагается
на главную судейскую коллегию (далее * ГСК), утвержденную КОО
"Федерация шахмат Краснодарского края".

Главный судья — Якименко Анастасия Александровна.



1У. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Соревнования командные.
В Соревнованиях принимают участие команды, сформированные из

обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и

моложе (2007 года рождения и моложе). Дата зачисления в
общеобразовательную организацию — не позднее 1 сентября 2020 года.

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

представитель команды. Капитаном команды является один из игроков.
Все участники должны быть зарегистрированы на интернет-портале

тірв://р1ау.гцспе$з.ш.11
Организаторы рекомендуют использовать кабельный(проводной)

интернет.
Игрокам следует установить программу 200М С1іетіогМеегіпёз по

ссылке ниже: ппр5://2оот.и5/(іоууп10асі. Главный судья может потребовать от
любого игрока подключиться к конференции ХООМ и включить Функцию
" ЗЬагетуЗсгееп" (Поделиться экраном ).

Вовремя турнирных партийне разрешается стриминг со стороны
участников с какой—либо платформы` включая ТууітсЬ УоиТиЬе или любой

гой.
К участию в Соревнованиях от каждого муниципального образования

допускается по одной команде. От муниципального образования город
Краснодар допускаются три команды, от муниципальных образований городов
Анапа, Армавир, Новороссийск, Сочи и Славянский район допускаются по две
команды.

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.

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их
допуска, команда снимается с Соревнований и лишается занятых мест.

%?

У. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

2 - 5 апреля (до 16.00) — подача заявок;
5 апреля 16.00 — 20‚00 — комиссия по допуску участников;
6 апреляі, 31 с 9.30 до 10.00 — обязательная
{ {[ аккредитация на игровой площадке не
6 апреля 3 позднее, чем за один час до начала игры*

— с 11.00— 1-7 туры.

*-Все участники соревнования должны быть на платформе р1ау.шс11е55.гц



в 10.45 и быть готовыми к началу первого тура.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. При

жеребьевке используется компьютерная программа — БшівзМанаЁег.
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: 10 мин на всю партию каждому участнику с

добавлением 5 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого ходаЩ
Допустимое время опоздания на игру - до падения флажка.
Жеребьевка очередного тура появляется через несколько минут после

окончания последней партии текущего тура. Турнирная таблица положения
участников постоянно доступна для просмотра. Внизу экрана доступна
жеребьевка и возле каждой пары активная ссылка, что позволяет зрителям
зайти и просматривать идущую партию. Сразу, по окончании турнира, появится
итоговая таблица и можно скачать партии турнира в формате рёв,

Участники команды должны осуществлять игровой процесс
руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОЧИ)—

19)" и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30

июня 2020 № 16 "Об утверждении санитарно—эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598—20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (СО\/П)-19)".

Участники осуществляют игру в специально подготовленных классах
общеобразовательной организации (игровых площадкам под наблюдением
судьи и обязательной видеофиксацией игрового процесса.

Если участник играет и отсоединяется от сети во время партии, то ему/ей
позволяется вновь подключиться к игре до истечения его/ее времени.

ВО время ОТКЛЮЧСНИЯ УЧЗСТНИКЗМ не разрешается вставать СО СВОИХ МССТ

ИЛИ КОНТЗКТИООВЗТЬ С кем—либо. кроме арбитров. В СЛУЧЗС НЗОУШСНИЯ ЭТИХ

правил им засчитывается поражение.
Партии соревнования транслируются в интернете и свободно

распространяются.
Турнир проводится с обсчетом российского рейтинга.
Оргкомитет не несет ответственности за проблемы с Интернетом \!

участников соревнованияЧ
Поведение участников соревнований регламентируется Положением о

спортивных санкциях в виде спорта "шахматы".
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и

тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с



требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 г. №329—ФЗ "О физической культуре и спорте в

Российской Федерации".

ЕА1В-РЬАУ (ЧЕСТНАЯ ИГРА)
Обязательный читинг-контроль соревнования проводится с

использованием программного обеспечения «воот».
1. Главный судья может применять любые меры. которые он считает

необходимыми и достаточными для обеспечения условий честной игры во

время соревнования.
2. Перед началом каждого тура игровая площадка проверяется

назначенным спо тивным с ьей.
3. Во время игры участник может покинуть игровую площадку только с

разрешения главного судьи или лица уполномоченного главным судьей.
4. Игрок. завершивший свою партию` может покинуть игровую

площадку.
5. Идрокам запрещается:
5.1.передача своего аккаунта другим лицам;
5.2.подключать к своему компьютеру второй монитор:
5.3.использование наушников во время идры;
5.4.иметь на игровой площадке письменные записи или какие—либо

печатные материалы;
5.5.оценивать партию при помощи любого из встроенных инструментов

оценки; 5.6.использование дополнительного программного обеспечения. не
предусмотренного правилами и настоящим Положением;

5.7.общаться по чату или отправлять сообщения своим товарищам или
соперникам в любых целях как в чате текущей партии` так и в приватном чате.

6. За нарушение любой части п.5 игроку выносится предупреждение. За

повторное нарушение любой части п.5 главный судья объявляет о проигрыше
партии этим игроком.

7. Систематическое 13 раза и более) нарушение любой части п.5 ведет к
исключению игрока из турнира.

8. Решение Главного судьи об исключении игрока является
ОКОНЧЗТСЛЬНЫМ И не ПОДЛЕЖИТ обжалованию. ПСОССМОТОУ ИЛИ ЛОУГОМУ

оспариванию.
9. Главный судья должен иметь доступ к записанным видео—и звуковым

файлам для потенциальных расследований нарушений правил Раіг—Р1ау.
10. Регистрация на онлайн—площадке р1ау.гис11е$5.ш означает согласие

каждого игрока принять вышеупомянутые меры честной игры в качестве
условия участия в соревнованиях и соглашается с тем` что его участие
осуществляется в соответствии с этими мерами честной игры.

Протест может быть подан в течение 30 минут после окончания турнира
и будет учтен судейской коллегией для распределения мест, если главный
с ья б ет об этом изве ен че ез его п о иль. В сл чае по ачи п отеста и



ИЗВСШСНИИ Об ЭТОМ ГЛЗВНОГО СУДЬИ ОСЗУЛЬТЗТЫ ТУЮНИ'ОЭ. ПОДВОДЯТСЯ после
ОаССМОТОеНИЯ ПООТВСТЗ но не ПОЗЖЁ. чем через два ДНЯ после окончания.

КЧИ будет проведена проверка партий игроков. занявшие призовые
места. 5

УГ УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Учёт результатов: по суммарному количеству очков, набранных всеми
игроками команды во всех матчах.

В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного
приоритета:

по большему числу командных очков (выигрыш матча — 2 очка, ничья в

матче — 1 очко);
при равенстве командных очков — по результату матча между собой;
по командному коэффициенту Бухгольца.
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 доске, затем на 4-ой доске.

УП. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Команды, занявшие 1, 2, 3, места, награждаются кубками и грамотами
ГКУ КК "ЦРФКССО".

Участники команд, занявшие 1, 2, 3, места награждаются медалями и
грамотами ГКУ КК "ЦРФКССО".

Представители команд, занявшие 1, 2, 3, места награждаются грамотами
ГКУ КК "ЦРФКССО".

УП]. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнования, несет
ГКУ КК "ЦРФКССО", за счет краевого бюджета государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования» пункт 6.3 в 2021 году:

приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Расходы, связанные с оплатой работы судей возложено на КОО

"Федерация шахмат Краснодарского края".

1Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявка по форме (Приложение 1), и анкета команды (Приложения2)
направляются в КОО "Федерация шахмат Краснодарского края" по
электронной почте: гаппчзтфсзвккш ‹Бттаіісот с 2 по 5 апреля до 16.00. Заявки



и анкеты, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.
К заявке на каждого участника прилагается скан справки о дате

зачисления в общеобразоватепьную организацию, заверенный подписью
директора общеобразовательной организации и печатью.

За предоставление недостоверных данных команда может быть не

допущена до Соревнований и (или) дисквалифицирована с Соревнований
решением ГСК.



Приложение 1

к положению о краевых
соревнованиях по шахматам
"Белая Ладья"среди команд
общеобразовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в краевых соревнованиях

по шахматам "Белая Ладья"
среди команд общеобразовательных организаций

Наименование муниципального
образования
Полное наименование
общеобразовательной организации
(в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной
организации
Телефон общеобразовательной
организации
Е-таі1
Ф.И.О. руководителя
общеобразовательной организации

№ Фамилия, имя, Дата Адрес фактического
отчество рождения проживания

1

2
3

4

Допущено игроков

Представитель команды
(подпись) (расшифровка подписи Ф.И.О.)

Директор общеобразовательной организации:

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



Приложение 2

к положению о краевых
соревнованиях по шахматам
"Белая Ладья" среди команд
общеобразовательных организаций

Анкета
участника краевых соревнований по шахматам "Белая Ладья"

среди команд общеобразовательных организаций

Команда

Муниципальное образование

1 доска

(наименование общеобразовательнсй организации)

логин на р1ау.шсЬезз‚ги
фамилию, имя,
отчество
код ФШР *

дату рождения
2 доска
логин на р1ау.гисЬе$$.гц
фамилию, имя,
отчество
код ФШР *

дату рождения
3 доска
логин на р1ау.гцсЬе$$.ш
фамилию, имя,
отчество
код ФШР *

дату рождения
4 доска
логин на ріаутцсЬеззхи
фамилию, имя,
отчество
код ФШР *

дату рождения
Представитель:
Фамилия
Имя
Отчество
Контактный телефон



Адрес
электронной почты

" " 2021г.

Достоверность данных подтверждаю

Представитель КОМдНДЫ /
(подпись) (расшифровка)

* в случае его отсутствия необходимо приложить к письму скан или фото
российского документа (паспорт или свидетельство о рождении) и
подтверждение регистрации на территории Краснодарского края


