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1. Общие положения
Командное первенство МО город Армавир среди общеобразовательных 

школ «Белая Ладья» по шахматам (далее -  соревнования) проводится:
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий МО город Армавир на 2017 год;
- соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утверждённым приказом Минспорта России №1093 от 30 декабря 2014 года и 
не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Поведение 
спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ СПОРТИВНУЮ ШАХМАТНУЮ 
ШКОЛУ (МБУ ДО ДЮСШШ). Судейская коллегия, утверждается приказом 
директора МБУ ДО ДЮСШШ.

Главный судья Портнова А.В. (г. Армавир, 1 категория), главный 
секретарь Головко А.А. (г. Армавир, 2 категория)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся общеобразовательных 

школ, не старше 14 лет (2003 года рождения и моложе). Составы команды от 
каждой общеобразовательной школы: 3 - юноши, 1 -  девушка, 1 - 
представитель. Каждая команда допускается на основании заявки 
оформленной надлежащим образом.

2. Место и сроки проведения соревнования.
Место проведения: г. Армавир, ул. Гоголя, 207 
Сроки проведения:
28.02-3.03.2017 (1-7 тур) с 11.00

3. Организаторы



5. Заявки на участие
Заявка на участие подается за 1 час до начала 1 тура. По форме:

Заявка
на участие в командном первенстве города среди общеобразовательных школ «Белая ладья»

№ Ф.И. Год
рождения

Спорт
разряд

Организация Ф.И.О тренера Дата и виза 
врача о 
допуске

1
Спортсмены в количестве 4 (четыре) человека прошли надлежащую подготовку и готовы к данным 
соревнованиям. Представитель команды от школы - _____________
Спортсмены в количестве 4 (четыре) человека прошли медицинский осмотр в полном объеме 
медицинской карты (Ф.061/У), здоровы и допускаются к соревнованиям.
Врач__________________________ ________________  (________________)

Руководитель организации_________________________ (____________________)

6. Программа проведения соревнований и регламент
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. 
Расписание туров______________________ ___________________

Дата Время Тур/ место проведения
28.02.2017 10.00 Регистрация участников (Гоголя,207)
28.02.2017 11.00 I тур
01.03.2017 11.00 II тур
01.03.2017 Через 15 минут после окончания 2 тура III тур
02.03.2017 11.00 IV тур
02.03.2017 Через 15 минут после окончания 4 тура V тур
03.03.2017 11.00 VI тур
03.03.2017 Через 15 минут после окончания 6 тура VII тур
03.03.2017 Через 30 минут после окончания 7 тура Награждение победителей, закрытие 

турнира
Регламент -  каждому участнику, дается 1 часа до конца партии. Система игры 

может меняться в зависимости от числа участников.
Опоздание: а) если судьи были предупреждены, часы включаются сразу, через час 
ставится проигрыш;

б) если судьи не были предупреждены, часы включаются сразу, через 30 
минут ставится проигрыш.

Участникам запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно.

7. Условия подведение итогов
Команды-победительницы и призеры определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. В случае равенства очков у 2-х и более команд места 
распределяются следующим образом:

- сумма набранных очков;
- командные очки (выигрыш-2; ничья -  1; проигрыш -  0);
- личная встреча;
- по результату на первой мужской доске;
- по результату на женской доске.

8. Награждение
Победитель и призеры награждаются грамотами.



9. Условия финансирования
Расходы по командированию на соревнования спортсменов, представителей, 

тренеров и судей в составе команд (проезд, питание, проживание, страховка) 
обеспечивают командирующие организации.

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению 
победителей и призеров за счёт управления образования администрации 
муниципального образования город Армавира.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в учебных кабинетах, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Ответственный исполнитель: директор МБУ ДО ДЮСШШ Ургарчева Т.Г.

Директор МБУ ДО ДЮСШШ г. Армавира Ургарчева Т.Г. тел. 4-60-22 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


