
 



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 на всех 
этапах, команда снимается с Соревнований и лишается занятых мест. 

 
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Время Содержание 
800-845 Работа комиссии по допуску участников 
900-915 Открытие соревнований 

915-1000 1 тур 
1000-1045 2 тур 
1045-1130 3 тур 
1130-1215 4 тур 
1215-1300 5 тур 
1300-1315 Закрытие 

 
  

VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», утвержденным приказом 

Минспорта России 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. 

Турнир проводится по швейцарской системе в 5 (при участии не более 20 команд) или 7 
(при участии 20 и более команд) туров. При жеребьевке используется компьютерная 
программа – Swiss-Manager. 

Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому рейтингу Эло 
игроков. Если у участника команды нет рейтинга, ему условно присваивается рейтинг 1000. 

В случае образования нечетного количества команд-участниц в ходе турнира, команда, 
«свободная» в очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных, игроки 
команды получают по 0 очков. 

Контроль времени: 15 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 5 секунд 
на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. 

Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии 2-х участников на 
любых досках. 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом матча.  
 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования лично-командные. 
Команда-победительница и призеры Соревнований 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 (2 очка за выигрыш матча, 1 – за ничью); 
• при равенстве командных очков – по результату матча этих команд между собой; 
• по командному коэффициенту Бухгольца при применении швейцарской системы, по 

командному коэффициенту Бергера – при круговой системе.  



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. 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных очков. В 
случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости: 1) по 
количеству побед; 2) по личной встрече; 3) по наивысшему месту команды. 

 
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 СОРЕВНОВАНИЙ 
Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются медалями и грамотами. 
Команда, занявшая 1 место, награждается памятным кубком. 
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами. Игроки команд, занявших 1-3 

места, награждаются грамотами.  
Наградная атрибутика предоставляется МАУ «СШ «Этюд». 
Команды, занявшие 1-2 места, получают право представлять Набережные Челны в 

открытых Всероссийских соревнованиях «Белая ладья» на III (региональном) этапе. 
Команды, занявшие 3 и 4 места, являются кандидатами на участие в III (региональном) 
этапе. 

 
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Обеспечение соревнований наградной атрибутикой осуществляет МАУ «СШ «Этюд». 
 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ. 
Заявка на участие в муниципальном отборочном этапе Соревнований, составленная по 

форме (Приложение № 1) предоставляется тренерами команд в комиссию по допуску 
участников 22 декабря с 800 до 845. 

В заявке должно быть указано полное наименование общеобразовательной организации, её 
адрес, телефон, электронная почта и ФИО директора (полностью). 

 
Официальный сайт соревнований – www.nabchess.narod.ru  
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ 

  

http://www.nabchess.narod.ru/


 
Приложение № 1 

к Положению о муниципальных соревнованиях по шахматам  
«Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городских соревнованиях по шахматам –  
II (муниципальном) этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций г.Набережные Челны 
 

Наименование муниципального 
образования 

 

Наименование общеобразовательной 
организации (в соответствии с Уставом) 

 

Адрес общеобразовательной организации  

Телефон общеобразовательной организации  

E-mail  
ФИО руководителя общеобразовательной 
организации 

 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

рождения 
Адрес фактического 

проживания 
Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
Допущено _______________игроков 

 
Врач ____________________ 

подпись, печать 
_____________________________ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 
Тренер команды     _____________________        _____________________ 

Подпись    Расшифровка подписи Ф.И.О. 
 
Директор общеобразовательного учреждения: 
 
____________________________ 

Подпись, печать школы 

 
_____________________________ 

Расшифровка подписи Ф.И.О. 
 

 


