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Регламент проведения
первенства Калужской области по шахматам среди общеобразовательных

организаций «Белая ладья» 2019 год.
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1. Общие положения
Первенство Калужской области по шахматам среди общеобразовательных

организаций «Белая ладья» 2019 (далее - физкультурное мероприятие) проводится в
целях:

- популяризации и развития шахмат среди школьников в Калужской области;
- повышения квалификации и мастерства шахматистов;
- выявления сильнейшей команды для участия во Всероссийских соревнованиях.
Организаторам и участникам соревнований запрещается оказывать

противоправное влияние на результаты физкультурного мероприятия, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на
официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями,
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007
года№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
Физкультурное мероприятие проводится с 08 по 10 марта 2019 года на базе МКУ

«Малоярославецкая спортивная школа» по адресу: ул. Гагарина 2Б, г. Малоярославец,
Калужская область, Россия.

Регистрация участников 08 марта 2019 года с 11.00 часов. Открытие
физкультурного мероприятия и начало первого тура 08 марта 2019 года в 12.00 часов.



РАСПИСАНИЕ:
08 марта 11.00 - 11.45 регистрация участников;
08 марта 11.45 - 12.00 официальное открытие;
08 марта 12.00 - 14.00 1 тур;
08 марта 14.30 - 16.30 2 тур;
09 марта 11.00 - 13.00 3 тур;
09 марта 13.30 - 15.30 4 тур;
09 марта 16.00 - 18.00 5 тур;
10 марта 11.00 - 13.00 6 тур;
10 марта 13.30 - 15.30 7 тур;
10 марта 16.00 официальное закрытие.

3. Организаторы физкультурного мероприятия
Организаторами физкультурного мероприятия являются министерство

образования и науки Калужской области, министерство спорта Калужской области,
региональная общественная организация «Калужская областная шахматная федерация»
и государственное автономное учреждение Калужской области «Центр спортивной
подготовки «Анненки» (далее - ГАУ КО «ЦСП «Анненки»), МКУ «Малоярославецкая
спортивная школа».

Общее руководство подготовкой и проведением физкультурного мероприятия
осуществляют министерство образования и науки Калужской области, министерство
спорта Калужской области, ГАУ КО «ЦСП «Анненки» и региональная общественная
организация «Калужская областная шахматная федерация», МКУ «Малоярославецкая
спортивная школа».

Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на
региональную общественную организацию «Калужская областная шахматная
федерация» и ГАУ КО «ЦСП «Анненки», которые формируют главную судейскую
коллегию (далее - ГСК).

4. Требования к участникам физкультурного мероприятия
К участию в физкультурном мероприятии допускаются команды, сформированные

из обучающихся одной общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе
(2005 года рождения и моложе), имеющие необходимую подготовку. Дата зачисления в
общеобразовательную организацию-не позднее 1 сентября 2018 года.

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер
команды. Капитаном команды является один из игроков.

1 доска: юноша или девушка;
2 доска: юноша или девушка;
3 доска: юноша или девушка;
4 доска: девушка.

5. Программа физкультурного мероприятия
Физкультурное мероприятие в командном первенстве проводится по круговой

(швейцарской) системе в зависимости от количества команд (не более 7 туров), согласно
правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России от
17 июля 2017 года № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декабря 2017 года
№ 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Контроль времени - 50 минут плюс 10 секунд на каждый ход начиная с первого
каждому участнику до окончания партии. Допустимое время опоздания на тур - 30



минут. Команда может приступить
2-х участников на любых досках.

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом
матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, последним
закончившим партию.

Непосредственное проведение физкультурного мероприятия возлагается на ГСК.
Главный арбитр-ССВК, Международный арбитр Калашников В.С.

к игре в неполном составе при наличии

6. Определение победителей физкультурного мероприятия
Команда-победительница и призеры определяются 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.

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.

7. Награждение
Победители и призеры команд награждаются медалями и грамотами министерства

спорта Калужской области. Награждение прочими призами производится за счет
региональной общественной организации «Калужская областная шахматная федерация»

8. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,

проживание) осуществляют командирующие организации.
Расходы, связанные с награждением медалями и грамотами, компенсацией

питания главного арбитра, главного секретаря, судей, медицинским сопровождением,
осуществляются за счет средств, предусмотренных Законом Калужской области от
06.12.2018 № 419-03 «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» по министерству спорта Калужской области на реализацию подпрограммы
1 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
государственной программы Калужской области.

Дополнительные расходы по подготовке, организации, проведению и
награждению осуществляются из других источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

9. Медицинское обеспечение
Ответственность за медицинское обеспечение при проведении физкультурного

мероприятия возлагается на ГАУ КО «ДСП «Анненки» в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 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
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

организациях и (или) выполнить нормативы

10. Подача заявок на участие
Оригинал заявки, заверенной директором общеобразовательной организации и

врачом, согласие на обработку персональных данных, договор страхования жизни и
здоровья от несчастных случаев, подаются в ГСК за 1 час до начала физкультурного
мероприятия.

Участники физкультурного мероприятия должны иметь документ,
удостоверяющий личность и справку из общеобразовательной организации с
фотографией. Предварительные заявки подаются в ГСК по адресу электронной почты:
galanov_alex@mail.ru не позднее 04 марта 2019 года. Контактное лицо Галанов
Александр Владимирович тел. +7 (961) 122-25-18.

11.Порядок подачи и рассмотрения протестов
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который

избирается на совещании представителей команд, и состоит из 3 основных и 2 запасных
членов.

Протесты подаются только на решение Главного арбитра председателю АК в
течение 15 минут после окончания последней партии матча. Протесты принимаются в
письменном виде. Они должны детально обосновываться. Должны быть приведены
доказательства, а также любые показания. Протест разрешается подавать только
представителю команды.

Протесты на результаты компьютерной жеребьевки не принимаются.

Данный регламент проведения является официальным вызовом на
физкультурное мероприятие.




