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Положение о проведение

«

окружного турнира по шахматам «Белая Ладьи» 
среди команд общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры в 2022 году в дистанционном формате
(далее - Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения окружного турнира по шахматам «Белая Ладья» среди 
команд общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры в 2022 году (далее - Турнир).

2. Цели Турнира:
пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения;
популяризация массовых видов спорта среди детей и подростков;
организация и пропаганда в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
(далее - общеобразовательные организации) спортивных мероприятий 
среди обучающихся, способствующих их интеллектуальному развитию.

3. Задачи Турнира:
создание единой системы соревнований по шахматам среди команд 

общеобразовательных организаций;
выявление лучших общеобразовательных организаций 

по организации внеурочной деятельности, дополнительного образования;
развитие шахмат в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре, 

выявление одаренных юных шахматистов;
определение сильнейшей команды Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры для участия в открытых Всероссийских соревнованиях 
по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных 
организаций.

1. Руководство подготовкой и проведением I (школьного) 
и II (муниципального) этапов, ответственность за достоверность 
и своевременное предоставление отчётов о проведении возлагается

I. Общие положения

II. Права и обязанности организаторов Турнира



на муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

2. Для проведения этапов Турнира:
создаются школьные, муниципальные и региональные 

организационные комитеты, состав которых утверждается организаторами 
этапов;

разрабатываются положения о соревнованиях соответствующих 
этапов, в которых указываются: система проведения, контроль времени, 
критерии определения победителей и призеров, порядок рассмотрения 
протестов, поступивших от участников соревнований;

утверждаются судейские коллегии, отвечающие за непосредственное 
проведение соревнований соответствующих этапов.

2. Общее руководство организацией III этапа (регионального) 
соревнований осуществляет Департамент образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Депобразования 
и науки Югры).

Организационно-техническое сопровождение возлагается на 
автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Региональный молодежный центр» (далее - региональный молодежный 
центр): подготовка мест соревнований, прием и размещение участников, 
тренеров; организация питания, соблюдение техники безопасности.

Главная судейская Коллегия утверждается Региональным
молодежным центром.

III. Места и сроки проведения
1. Открытые Всероссийские соревнования по шахматам «Белая 

Ладья» среди команд общеобразовательных организаций 
проводятся в IV этапа.

I этап -  школьный -  соревнования в общеобразовательных 
организациях.

II этап -  муниципальный -  соревнования в муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

III этап -  региональный -  Турнир проводится с 21 по 22 апреля 2022 
года на интернет-портале -  https://play.ruchess.ru/, в соответствии 
со статьей 15 главы 4 Правил вида спорта «шахматы», утвержденных 
приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988, дистанционная 
игра с использованием информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет». Участники могут играть только из авторизованных зон, под 
наблюдением спортивных судей, согласованных с Главным судьей 
соревнований.

IV этап (финальный) -  с 1 июня по 11 июня 2022 года, в том числе 
1 июня -  день приезда, 11 июня -  день отъезда. Турнир проводится в 
поселке Ольгинка (Краснодарский край, Туапсинский район).

https://play.ruchess.ru/


IV. Требования к участникам и условия их допуска
На всех этапах в соревнованиях принимают участие команды, 

сформированные из обучающихся одной общеобразовательной 
организации в возрасте до 14 лет включительно (2008 год рождения 
и моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию -  не 
позднее 1 сентября 2021 года.

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

К Турниру не допускаются команды организаций дополнительного 
образования детей (отделений шахмат детско-юношеских спортивных 
школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, училищ и колледжей олимпийского резерва, школ 
высшего спортивного мастерства), а также сборные команды двух и более 
общеобразовательных организаций.

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

V. Правила проведения окружного Турнира
Турнир проводится по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России от 28 декабря 2020 года 
№ 988, и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.

Система проведения Турнира зависит от количества заявленных 
команд.

На I этапе (школьный) система и контроль времени определяется 
организаторами на уровне школы.

На II этапе (муниципальный) система и контроль времени 
определяется организаторами из муниципальных органов управления 
образования.

Турнир III этапа (региональный) проводится среди команд- 
победительниц муниципального этапа по Швейцарской системе в 6 туров. 
Турнир разбивается на 2 дня, в каждый из которых будет сыграно 
по 3 тура. Контроль времени -  25 минут на всю партию каждому 
участнику с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная 
с первого хода.

Турнир регионального этапа проходит в присутствии судьи в месте
игры.

Турнир регионального этапа проходит на площадке play.ruchess.ru и 
начинается ровно в заявленное время. Опоздание к началу турнира в 
первый день недопустимо. Задержка на 1 секунду считается опозданием.

Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии 
хотя бы 2-х участников на любых досках. В этом случае опоздавшие



смогут присоединиться позже. Команда, в которой на момент старта 
турнира в первый день присутствует онлайн менее 2-х игроков на игровой 
платформе, будет исключена из соревнования автоматической системой 
жеребьевки без возможности восстановления.

В случае необходимости Главная судейская коллегия вправе внести 
изменения в регламент Турнира.

Командам необходимо направить информацию о судье с 
квалификацией допуска ФШР для организации судейства на площадке 
проведения турнира в муниципальном образовании.

Наличие интернет-доступа для игры и трансляции камеры 
участникам турнира обеспечивается самими участниками и Тренером 
команды. Разрыв связи или отсутствие Интернет у команды-участницы не 
является основанием для переигровки партии, матча или турнира. Так же 
командам необходимо направить информацию

Участники и Тренер команды подтверждают, что играют 
самостоятельно и не используют помощь других игроков или игровых 
программ. В случае нарушения правил Судейская коллегия имеет право 
отстранить команду от участия в турнире или принять решение о ее игре 
вне конкурса. Решение судейской коллегии по любому спорному вопросу 
должно признаваться окончательным.

В случае необходимости Главная судейская коллегия вправе внести 
изменения в регламент Турнира.

VI. Условия подведения итогов Турнира
Команда-победительница определяются по набранным командным 

очкам (выигрыш матча -  2, ничья -  1, поражение -  0).
В случае равенства очков у двух или более команд места 

определяются в порядке указанного приоритета:
по сумме личных очков, набранных игроками команды; 
по полному коэффициенту Бухгольца; 
по лучшему результату на первой доске.
Итоговые протоколы и отчеты предоставляются Главной судейской 

коллегией в течение трех дней после окончания Турнира 
в АУ «Региональный молодежный центр».

VII. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры в личном зачете по доскам насаждаются 

медалями и грамотами.
Команды, занявшие I-III места в окружном Турнире, награждаются 

кубками и дипломами. Игроки команд награждаются медалями 
и дипломами.

Все команды, участвующие в окружном Турнире, награждаются 
дипломами Депобразования и науки Югры.



Команда, занявшая I место, имеет право участвовать в финальном 
этапе открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» 
среди команд общеобразовательных организаций и воспользоваться 
денежным призом па командирование.

VIII. Условия финансирования
Финансирование проведения Турнира, а также направление 

команды, занявшей I место, для участия во Всероссийских соревнованиях 
осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры согласно государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31 октября 2021 года № 468-п.

IX. Подача заявок на участие
1. Для участия в региональном этапе, школа должна заполнить 

Заявку на участие (см. Приложение 1) и отправить ее по адресу 
chesscup.ru@gmail.com. Не позднее 15 апреля 2022.

2. На указанный в заявке адрес будут отправлены логины и пароли 
для участия в турнире на play.ruchess.ru.

X. Контактная информация
Координатор: АУ «Региональный молодежный центр».
По вопросам технической поддержки участников регионального 

этапа обращаться по телефону: 8-916-446-86-99;
По организационным вопросам:
Контактное лицо: Метель Владимир Николаевич, ведущий

специалист отдела организации и проведения мероприятий 
АУ «Региональный молодежный центр» тел.: +7 (952) 719-62-66,
e-mail: gmp@rmc-ugra.ru.

Данное Положение является официальным вызовом на Турнир.

mailto:chesscup.ru@gmail.com
mailto:gmp@rmc-ugra.ru


Приложение 1 
к Положению

Заявка 
на участие в Турнире

Наименование общеобразовательной организации

Наименование муниципального образования

№ Ф.И.О.
участника Дата рождения

ФШР II)
(обязательно 
указать при 

наличии)

Звание/раз
ряд

Номер
доски Виза врача

1.

2.
3.
4.

Д опущ ено__________ игроков Врач_____________________
подпись, печать

расш ифровка подписи Ф.И.О.
Тренер команды ____________________________

подпись

расш ифровка подписи

Номер телефона с W hatsApp

Личный Em ail для оперативной информации

Руководитель общеобразовательной организации:

подпись, печать расш ифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление в 
области физической культуры и спорта _____________________________

подпись, печать

Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление 
в сфере образования _____________________________

ПОДПИСЬ, печать


