
 



 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Соревнования проводятся с 28 февраля по 01 марта 2020 года в помещении 

МБУ СШ № 20 по адресу: г. Волгоград, ул. КИМ, 10. Открытие соревнований 28 

февраля  в  14.45  часов. Закрытие соревнований 01  марта в  17.15 часов. 

 
IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ. 

 

  К участию в соревнованиях допускаются  не более 3-х команд 

общеобразовательных организаций от каждого района  г. Волгограда (победители 

и призеры районов г. Волгограда). В случае если районный этап не проводился 

организаторы оставляют за собой право допустить только три команда от района, 

на основании результатов первенства Волгограда по шахматам среди команд 

общеобразовательных организация Волгограда «Белая ладья» 2019 года. 

         Команда должна быть сформирована из обучающихся одной 

общеобразовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2006 г.р. и 

моложе). Дата зачисления в общеобразовательную организацию -  не позднее 01 

сентября 2019 г. 

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

тренер-представитель команды. 

  
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

    Соревнования проводятся по правилам быстрых шахмат вида спорта 

«шахматы», утвержденные приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 июля 2017 г.  № 654, в редакции приказа Минспорта России от 

19 декабря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы 

ФИДЕ. 

   Соревнования командные, проводятся по швейцарской системе в 9 туров. 

При жеребьевке используется компьютерная программа  Swiss-Manager. 

Контроль времени 10 минут на партию каждому игроку с добавлением 5 

секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого каждому из участников на 

электронных часах.  

Допустимое время опоздания на партию – 10 минут. 

Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии  не менее 

2-х участников на любых досках. 

На соревновании действует Апелляционный комитет, который избирается на 

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

 

Программа соревнований:* 

Дата Время  

 

 

 

28 февраля 

14. 00 – 14. 45 Мандатная комиссия по допуску 

участников и их регистрация 

14. 45 – 15. 00 Открытие соревнований 

15. 00 – 15. 30 1 тур 

15. 40 – 16. 10 2 тур 

16. 20 – 16. 50 3 тур 



 

29 февраля 

15. 00 – 15. 30 4 тур 

15. 40 – 16. 10 5 тур 

16. 20 – 16. 50 6 тур 

 

01 марта 

15. 00 – 15. 30 7 тур 

15. 40 – 16. 10 8 тур 

16. 20 – 16. 50 9 тур 

        17.15 закрытие соревнований 
 

 *Программа соревнований может быть скорректирована в зависимости от числа участников 

 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Места в соревнованиях распределяются в соответствии с количеством 

командных очков (2 очка за победу в матче, 1 очко за ничью в матче, 0 очков за 

поражение в матче).  

В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного 

приоритета: 

- по наибольшей сумме очков, набранных всеми участниками команды; 

- по результату личной встречи между командами; 

- по лучшему показателю на первой доске, при равенстве – на второй и 

последующих; 

- по числу побед; 

-в случае равенства всех дополнительных показателей победитель 

определяется в дополнительном матче ("командный армагеддон" в случае двух 

участников, двухкруговой блиц-турнир в остальных случаях). 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству 

набранных очков. В случае равенства очков, места определяются в порядке 

указанного приоритета: 

- по коэффициенту Бухгольца; 

- по количеству побед; 

- по личной встрече; 

- по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, 

без двух). 

 
VII. ЗАЯВКИ. 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 27 февраля 

2020 года на электронную почту МБУ СШ № 20 dussh_vtu@mail.ru или по 

телефонам 94-46-31, 97-42-86. 

В мандатную комиссию по допуску участников подаются следующие 

документы для допуска команды к участию в соревнованиях: 

- заявка с подписью и печатью руководителя организации и визой врача; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена (при наличии); 

- свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ; 

Представители команд несут персональную ответственность                            

за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию. 

mailto:dussh_vtu@mail.ru


Команды, не прошедшие регистрацию до указанного в положении 

времени, могут быть допущены до участия в соревнованиях со второго тура с 

результатом «минус» в первом туре. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

 

Участники команд, занявшие призовые места (1, 2, 3)  награждаются 

медалями и грамотами.  Команда - победитель награждается Кубком и грамотой, 

команды призеров - грамотами.  Победители и призеры в личном зачете по доскам 

награждаются грамотами. Команды общеобразовательных организаций, занявшие 

1-10 места допускаются в региональный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций 

Волгоградской области.                         

 
IX. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

 

Расходы по награждению грамотами несет комитет по физической культуре 

и спорту администрации Волгограда, остальные расходы по награждению, 

медицинскому обеспечению, а так же иные расходы по проведению и 

организации соревнований несет МОО «Федерация шахмат г. Волгограда».  

Расходы по командированию команд несут командирующие организации. 
 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Соревнования проводятся в помещении МБУ СШ № 20 (г. Волгоград, ул. 

КИМ,10). 

Место проведения соревнований соответствует требованиям правил вида 

спорта «шахматы», а также нормативным правовым актам, действующим на 

территории Российской Федерации и Волгоградской области, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при наличии Плана мероприятий по обеспечению безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, разработанного в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353. 

В соответствии с частью 1.7 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" уведомление 

соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной 

власти в сфере внутренних дел в срок до тридцати календарных дней до дня начала 

проведения соревнований о месте, дате и сроке проведения соревнований 

обеспечивает - комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда. 

МБУ СШ № 20  разрабатывает и утверждает план мероприятий по обеспечению 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований в 

соответствии с пунктом 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353. 

Медицинское обеспечение соревнований 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». 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на МОО «Федерация 

шахмат г. Волгограда». 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 

 

 


