1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Республиканские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди команд
общеобразовательных организаций (далее – Соревнования) проводятся в целях:
– пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
– духовного, патриотического воспитания молодежи;
– дальнейшей популяризации массовых видов спорта среди детей и
подростков;
– стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов
общеобразовательных учреждений по совершенствованию внеклассной работы.
Основными задачами Соревнований являются:
– создание единой системы соревнований по шахматам среди команд
общеобразовательных организаций;
– выявление лучших общеобразовательных учреждений по организации
внеклассной работы;
– выявление одаренных юных шахматистов;
– выявление сильнейшей школьной команды для участия во Всероссийских
соревнованиях по шахматам «Белая ладья» с 1 по 11 июня 2021 года в г. Сочи.
Официальный сайт Соревнований – www.rbchess.ru
2. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап (школьный) – соревнования в общеобразовательных организациях с
целью формирования школьной команды для участия во втором и последующих
этапах: январь – март 2021 года;
II этап (муниципальный) – соревнования в муниципальных образованиях
(города и районы Республики Башкортостан) проводятся до 20 марта 2021 года.
III этап (республиканский) – финальные соревнования проводятся с 27
марта по 1 апреля 2021 г. в городе Октябрьский.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией I этапа Соревнований осуществляют
общеобразовательные организации.
Общее руководство организацией II этапа Соревнований осуществляют
органы исполнительной власти муниципальных образований Республики
Башкортостан в области физической культуры и спорта, органы исполнительной
власти муниципальных образований Республики Башкортостан в сфере
образования и науки.

Общее руководство организацией III этапа Соревнований осуществляют
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан (ММПС
РБ), ГБУ Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке
олимпийского резерва Республики Башкортостан (ГБУ УФВУ и ПОР РБ),
региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики
Башкортостан» (РОО ФШРБ) и автономная некоммерческая организация
«Спортивный клуб «Толпар» (АНО «СК «Толпар»).
Для проведения школьного и муниципального этапов Соревнований:
– создаются организационные комитеты, состав которых утверждается
организаторами этапа;
– разрабатываются положения о соревнованиях, 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 I этапа и II этапа Соревнований
Непосредственное проведение III этапа Соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию (далее – ГСК), утверждённую РОО ФШРБ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
4.1. На втором и последующих этапах в Соревнованиях принимают участие
команды, сформированные из обучающихся одной общеобразовательной
организации в возрасте 14 лет и моложе (2007 г.р. и моложе). Дата зачисления в
общеобразовательную организацию – не позднее 01.09.2020.
4.2. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и
1 тренер команды. Капитаном команды является один из игроков.
4.3. В I этапе Соревнований принимают участие обучающиеся в одной
общеобразовательной организации. Допускается проведение лично-командных
соревнований.
4.4. Во II этапе Соревнований принимают участие команды
общеобразовательных организаций, показавших лучшие результаты на I этапе.
4.5. К финальному этапу Соревнований (III этап) допускаются команды,
участвовавшие в соревновании II этапа, представляющие муниципальные
районы:
Абзелиловский, Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский,
Бакалинский, Балтачевский, Белокатайский, Бижбулякский, Благоварский,
Буздякский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Ермекеевский,
Зианчуринский,
Зилаирский,
Иглинский,
Илишевский,
Калтасинский,
Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский (в т. ч.
Нефтекамск, Агидель), Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский (в т.ч.

Кумертау), Мечетлинский, Мишкинский, Миякинский, Нуримановский,
Салаватский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Татышлинский, Уфимский,
Федоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский.
В финальную часть допускаются команды городов, поселений,
поселков и сельского района, занявших наивысшие места по нормам
представительства (приложение № 4)
4.6. К финальному этапу Соревнований допускаются команды,
участвовавшие в соревновании II этапа и представляющие составные
административно-территориальных единицы (приравненные по статусу к
районам) и участвовавшие во II этапе Соревнований данных районов:
Баймакский район и город Баймак, Белебеевский район и город Белебей,
Белорецкий район и город Белорецк, Бирский район и город Бирск,
Благовещенский район и город Благовещенск, Давлекановский район и город
Давлеканово, Дюртюлинский район и город Дюртюли, Ишимбайский район и
город Ишимбай, Мелеузовский район и город Мелеуз, Туймазинский район и
город Туймазы, Учалинский район и город Учалы, Янаульский район и город
Янаул.
В финальную часть допускаются команды городов и района, занявшие
наивысшие места по нормам представительства (приложение №4)
4.7. К финальным Соревнованиям допускаются команды, представляющие
города республиканского значения и участвовавшие в соревновании II этапа
данных городов: - Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак;
В финальную часть допускаются команды, занявшие места по нормам
представительства (приложение № 4)
4.8. В городском округе г. Уфа проводится отдельный турнир в каждом
городском районе. К финальному этапу Соревнований допускаются команды,
представляющие муниципальные районы городского округа город Уфа и
занявшие 1-2 места во II этапе Соревнований данных районов.
4.9. К участию в финальном этапе Соревнований не допускаются команды
отделений шахмат детско-юношеских клубов физической подготовки, детскоюношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ
высшего спортивного мастерства, домов и дворцов творчества, воскресных школ,
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.

5. ПРОГРАММА ФИНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Дата
27.03.2021

27.03.2021

28.03.2021
29.03.2021
30.03.2021
31.03.2021
01.04.2021
01.04.2021

Время

Мероприятие
День приезда участников
15-00 ч. – 21-00 ч.
Регистрация и комиссия по допуску
участников;
21-00 ч. – 21-30 ч.
Заседание мандатной комиссии
22-00 ч. – 22.40 ч.
Техническое совещание тренеров и
представителей, выбор
Апелляционного комитета
23-00 ч.
Жеребьевка 1 тура
10-00 ч.
Открытие соревнований и 1 тур
15-00 ч.
2 тур
10-00 ч.
3 тур
15-00 ч.
4 тур
10-00 ч.
5 тур
15-00 ч.
6 тур
10-00 ч.
7 тур
15-00 ч.
8 тур
10.00 ч.
9 тур
15-00 ч.
Закрытие
турнира,
подведение
итогов, награждение победителей
Отъезд участников

6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988, не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
6.2. Швейцарская система в 9 туров. При жеребьевке используется
компьютерная программа – Swiss-Manager.
6.3. Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому
рейтингу игроков. При отсутствии у участника рейтинга условно используется
начальный российский рейтинг – 1000.
6.4. В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная»
в очередном туре, получает 50% очков от максимально возможных, игроки
команды получают по 0 очков.
6.5. Контроль времени: 60 минут на всю партию каждому участнику с
добавлением 30 секунд на каждый сделанный ход, начиная с первого хода. Запись
ходов обязательна. Допустимое время опоздания на тур – 30 минут.

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с
результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком
команды, последним закончившим партию.
6.6. Матч между командами может начаться только при условии, если к
началу тура явилось не менее трех участников из команды. В случае явки
команды в меньшем составе участников (или неявки вообще) главный судья
имеет право снять команду с соревнования. В этом случае все результаты ранее
сыгранных командой матчей аннулируются.
6.7. На соревновании действует апелляционный комитет (далее – АК),
который избирается на совещании представителей, и состоит из 3 основных и
2 запасных членов.
Игрок может обжаловать любое решение судьи при условии подачи
заявления тренером команды в письменной форме в АК не позднее 30 минут
после окончания тура с внесением залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей.
Взнос подлежит возврату в случае положительного решения по заявлению, в
противном случае полученные средства поступают на покрытие расходов по
проведению соревнования.
Решение АК является окончательным.
6.8. Протесты и жалобы по компьютерной жеребьёвке не принимаются.
Поведение участников соревнований регламентируется Положением о
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
6.9. Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с
требованиями античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном
уровне защиты.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
соревнования.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Соревнования лично-командные.
7.2. 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 (выигрыш матча – 2 очка, ничья в
матче – 1 очко);

– при равенстве командных очков – по результату матча между собой;
– по командному коэффициенту Бухгольца.
7.3. 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 3ей доске, затем на 4-ой доске.
7.4. Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству
набранных очков. В случае равенства очков места определяются в порядке
убывания значимости:
– по коэффициенту Бухгольца,
– по количеству побед;
– по личной встрече;
– по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата,
без двух).
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места в финальном этапе Соревнований,
награждаются кубками, дипломами, медалями и грамотами Министерства
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Игроки команд
награждаются медалями и дипломами РОО «Федерация шахмат Республики
Башкортостан».
Победители и призеры в личном зачете по доскам награждаются медалями и
грамотами автономной некоммерческой организации «СК «Толпар».
Все команды, участвующие в финальном этапе Соревнований,
награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики
Башкортостан.
Команда – победительница финальных соревнований представляет
Республику Башкортостан на открытых Всероссийских соревнованиях по
шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению I-II этапов Соревнований обеспечивают
проводящие организации.
Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
III этапа Соревнований, производить в соответствии с приказами ММПС РБ
№ ОД-1309 от 31.12.2015 «Об утверждении порядка финансирования за счет
средств бюджета Республики Башкортостан расходов на проведение
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Министерства молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан», № ОД-353 от 15.10.2020 «О внесении

изменений в порядок финансирования за счет средств бюджета Республики
Башкортостан расходов на проведение мероприятий, включенных в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкорто стан».
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
(ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А.), РОО «Федерация шахмат Республики
Башкортостан», АНО «СК «Толпар» на условиях долевого финансирования
осуществляют расходы, связанные с проведением Соревнований.
Расходы на услуги объектов спорта, оплату судейской коллегии, наградную
атрибутику осуществляются за счет средств Министерства молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан (ГАУ ЦСП РБ им. Баталовой Р.А.).
Расходы по командированию (проезд, проживание и питание, суточные в
пути, страхование) обеспечивают командирующие организации либо участники
соревнования.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также
требованиям правил по виду спорта.
10.2. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных
во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 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».
10.3. Соревнование проводится с учетом соблюдения требований
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на территории Республики Башкортостан, а также,
Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержденным Минспортом

России и Роспотребнадзором 31.07.2020 с учетом изменений от 19.08.2020,
13.11.2020).
10.4. Ответственность за соблюдение Регламента по организации и
проведению соревнования на территории Республики Башкортостан в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на организаторов
соревнования и главную судейскую коллегию.
10.5. Все участники соревнования: спортсмены, сопровождающие
спортсменов лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также
прочие официальные лица обязаны соблюдать требования Регламента
обеспечения инфекционной безопасности при проведении Соревнований в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение № 5).
10.6. Допуск спортивных судей, членов оргкомитета, тренеров и
сопровождающих спортсменов лиц к участию в соревновании осуществляется
при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия
(в период с 08.00 часов «24» марта до 23.00 час. «26» марта 2021 г.)
10.7. Соревнование проводится в помещении, отвечающем требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей. За обеспечение безопасности участников в
игровой зоне ответственность несет судейская коллегия. Ответственность за
безопасность участников вне игровой зоны несут сопровождающие лица.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, которые
представляются в комиссию по допуску участников на каждого участника.
12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
12.1. Командирующим организациям (руководителям команд) необходимо
до 23.00 час. 26 марта 2021 г. направить на эл. почту ФШРБ: rbchess@yandex.ru
следующие документы (копии, сканированные документы):
– предварительные заявки и анкеты участников на участие в Соревнованиях
(приложение № 1 и № 2);
– итоговую таблицу II этапа Соревнований, заверенную руководителями
районных или городских комитетов (отделов) по ФКиС и молодежной политики
или отделов образования муниципального района.
12.2. Командирующим организациям (руководителям команд) до 25 марта
2021 г. необходимо уведомить об участии команды в Соревновании гл. судью

Пензина Владимира Аркадьевича по номеру: 89173488430 (или директора
турнира Даукаева Амира Мидхатовича по номеру: 89872543564).
12.3. В день приезда руководители команд представляют в комиссию по
допуску следующие документы:
– заявку на участие и анкету по установленной форме (приложение № 1, 2);
– итоговую таблицу II этапа Соревнований, заверенную руководителями
районных или городских комитетов (отделов) по ФКиС и молодежной политики
или отделам образования муниципального района;
– справки обучающихся, с фотографиями 3х4 (выполненными не ранее
01.09.2020, ксерокопии не принимаются), заверенные подписью директора
общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол
фотографии обучающегося;
– свидетельство о рождении или паспорт, или загранпаспорт каждого
участника;
– оригинал полиса о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника;
– справка о наличии у тренеров и сопровождающих спортсменов лиц
отрицательного
результата
лабораторного
исследования
на
новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия (в
период с 08.00 часов «24» марта до 23.00 час. «26» марта 2021 г.).
В случае отсутствия одного из вышеперечисленных документов
участник (команда) не будут допущен(ы) к финальным соревнованиям.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций
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 проживания

Виза
врача

1.
2.
3.
4.
Допущено______________игроков
Тренер (представитель) команды____________________
подписи Ф.И.О.
Директор общеобразовательного учреждения:
____________________________
Подпись, печать школы

Расшифровка

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Республики Башкортостан
в области физической культуры и спорта _____________________________
подпись, печать

Приложение № 2
Анкета
на участие в соревнованиях по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций
Команда ________________________________________________________
наименование общеобразовательной организации

1 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Код ФШР при наличии
2 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Код ФШР при наличии
3 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Код ФШР при наличии
4 доска
Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Код ФШР при наличии
Тренер
Фамилия
Имя
Отчество
Звание / разряд
Контактный телефон
Код ФШР при наличии
«_____» ________________ 2021г.
Достоверность данных подтверждаю
Тренер команды
Ф.И.О.

__________________

(________________)

Расшифровка подписи

Приложение № 3
«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________

_______________________

« ___ » ___________ 2021 г.

« ___ » ___________ 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении командного Всероссийского турнира «Белая ладья – 2021»
среди общеобразовательных организаций г.___________
(и, или)_________________ района II этап
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью:
– популяризации шахмат среди школьников;
– определения лучшей команды среди общеобразовательных
организаций г.____________ (и, или) ____________________ района, для
участия в республиканском III этапе.
2.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с «___» ________ 2021 г. по «___» ________ 2021
г. по адресу: ……………………………………………………….
Окончательная регистрация до ___ час. «___» ________ 2021 г.
Начало соревнований в ___ час. «___» ________ 2021 г.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

3.

Общее руководство соревнованиями осуществляет отдел образования и отдел
спорта
г. _________________ (и, или) __________________________ района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
4.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

В турнире участвуют команды школ г. ______________
(и, или)
______________ района, составленные из шахматистов 2007 г.р. и младше.

Состав команды 3 юноши и 1 девушка. Разрешается выступление девушек на
юношеских досках.
Команда обязательно должна состоять из учащихся одной школы.
Состав команды подтверждается:
– образовательным учреждением справками на участников с
фотографиями;
– свидетельствами о рождении.
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988, не
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. Форма проведения
определяется перед началом 1 тура.
Контроль времени – по ___ минут каждому на партию. Жеребьевка
осуществляется компьютерной программой Swiss Master 5.6
При отсутствии компьютерной программы соревнования проводятся по
круговой системе.
Победитель и призеры определяются по наибольшему количеству командных
очков. За победу команда получает 2 очка, за ничью 1 очко и за поражение 0 очков.
При равенстве командных очков 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 равенства всех показателей между ними играется дополнительный матч
(другим цветом, чем матч, сыгранный ранее).
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие
организации.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда – победитель и команды-призеры награждаются медалями и
грамотами от _______________
Лучшая команда получает право участвовать в республиканском этапе
«Белая ладья – 2021».
Данное Положение является вызовом на соревнования

Разъяснение к пункту № 4
«Участники соревнований»:
Команда – участница должна быть представлена тремя юношами, которые
играют за первым тремя досками, и с обязательным участием девушки за 4-й
доской. При отсутствии девушки команда в каждом туре за данную доску
получает результат «0».
Возможно участие девушек за досками юношей, но при этом участие
девушки за 4-й доской остается обязательным!!!
Все шахматисты члены команд должны быть 2007 г.р. и младше.
Разъяснение к пункту № 5
«Система проведения соревнований и определение победителей»:
Муниципальным районам, имеющим отделение ДЮСШ по шахматам, и
пользующихся компьютерной программой Swiss Master 5.6 рекомендуем при
определении выбора организаторов и места проведения выступать в роли
руководителей
командных
соревнований
«Белая
ладья»
среди
общеобразовательных организаций I и II этапов.
При отсутствии компьютерной программы Swiss Master 5.6 и другого
оборудования соревнования можно проводить по круговой системе.
Организаторы соревнований I и II этапов, самостоятельно, определяют
систему проведения, контроль времени, в зависимости от наличия инвентаря.
При участии в соревнованиях более 12 команд возможно деление команд
участниц на 2 подгруппы. Команды, занявшие первые два места в каждой
подгруппе, проводят круговой турнир из 4 команд с определением победителя и
призеров соревнований.
Определение занявших первые два места в подгруппах и победителей и
призеров соревнований этапов производится в соответствии с дополнительными
показателями, указанными в приложении № 3.
При возникновении вопросов по организации и проведению соревнований
обращаться к Пензину Владимиру Аркадьевичу, тел.: 79173488430, Даукаеву
Амиру Мидхатовичу, тел.: 79872543564, эл почта daukaeff@yandex.ru и Глиджяну
Михаилу Левоновичу, тел.: 79174798000; 7917461100, эл. почта 4798000@mail.ru.

Приложение № 4
Нормы представительства команд от муниципальных образований и
городов Республики Башкортостан для участия в финальном турнире
(III этап) «Белая ладья»
1. Допускается проведение общего турнира сельских и городских школьных
команд на территории одного муниципального района.
В таком случае, для участия в финальном этапе допускаются команды по
следующим нормам представительства:
по две команды – п. Чишмы, г. Ишимбай, г. Благовещенск, Мелеуз,
Туймазы, Учалы, с. Красноусольский, с. Акъяр, занявших наивысшее место и по
одной команде сельской школы, занявшей наивысшее место среди школ данного
сельского района;
по одной команде города – Агидель, Баймак, Белебей, Белорецк, Бирск,
Давлеканово, Дюртюли, Кумертау, Межгорье, Нефтекамск, Сибай, Янаул,
Бураево, занявшей наивысшее место и по одной команде сельской школы,
занявшей наивысшее место данного сельского района.
по одной команде села – с. Аскарово, п. Раевский, со. Старобалтачево, с.
Новобелокатай, с. Бижбуляк, с. Малояз, с. Мясегутово, с. Иглино, с. Кармаскалы,
с. Верхние Киги, с. Чекмагуш, с. Кушнаренково, с. Большеустьикинское, с.
Верхние Татышлы и по одной команде сельской школы данного сельского
района.
Пример: Турнир проводится в Туймазинском районе. В едином турнире
участвуют команды школ города Туймазы и района. В финал выходят две лучшие
городские команды и одна лучшая команда сельской школы.
2.
Города республиканского значения – Октябрьский, Салават, Сибай,
Стерлитамак проводят соревнования II этапа.
В финальную часть допускаются команды, занявшие 1-2 места
3. В городском округе г. Уфа проводится отдельный турнир в каждом
городском районе. К финальному этапу Соревнований допускаются команды,
представляющие муниципальные районы городского округа город Уфа и
занявшие 1-2 места во II этапе Соревнований данных районов.

Приложение №5
РЕГЛАМЕНТ
обеспечения
инфекционной
безопасности
при
проведении
Республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья» 2021 г. среди
команд общеобразовательных организаций Республики Башкортостан по
шахматам в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
1.
Все участники соревнования: спортсмены, сопровождающие
спортсменов лица, тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также
прочие официальные лица обязаны соблюдать требования настоящего
Регламента.
2.
Допуск спортивных судей, членов оргкомитета, тренеров и
сопровождающих спортсменов лиц к участию в соревновании осуществляется
при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) полученного не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия
(в период с 08.00 часов «24» марта до 23.00 час. «26» марта 2021 г.)
3.
Перед началом соревнования и по окончании каждого тура
спортивный инвентарь (шахматные доски, фигуры и часы), а также столы и
стулья тщательно обрабатываются дезинфицирующими средствами, активными в
отношении вирусов.
4.
Во время тура на игровой площадке все участники соревнования
обеспечиваются неограниченной возможностью гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков.
5.
В целях своевременного выявления и изоляции людей с признаками
респираторных заболеваний и повышенной температурой перед началом каждого
тура проводится обязательная термометрия с использованием бесконтактных
термометров среди спортсменов и всех лиц, находящихся на игровой площадке.
6.
Использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток)
для спортивной судьи и обслуживающего персонала, находящихся на игровой
площадке, является обязательным в течение всего рабочего дня, с заменых масок
каждые три часа, перчаток – по мере загрязнения или повреждения.
7.
Во время тура спортсменам, находящимся на игровой площадке,
рекомендовано использование средств индивидуальной защиты (масок и
перчаток), а также регулярное мытье и/или дезинфекция рук.
8.
При нахождении в игровом зале спортсменов, спортивных судей и
обслуживающего персонала должны соблюдаться принципы социального
дистанциирования, не менее 1,5 метров.
9.
Соревнование проводится без зрителей. Игроки должны покинуть
игровую площадку сразу после окончания своей партии.

10. При появлении у кого-либо из спортсменов симптомов
респираторного заболевания, по рекомендации врача соревнования и решению
РОО ФШРБ, игрок немедленно исключается из соревнования. Если игрок
выбывает из турнира, набранные им и его соперниками очки остаются в
турнирной таблице для подведения итогов. Только действительно сыгранные
партии учитываются при обсчете рейтинга (статья 33) Правил вида спорта
«шахматы».
11.
В случае выявления на соревновании больного участника все места
его посещения подвергаются заключительной дезинфекции; специалистэпидемиолог определяет круг контактных лиц и перечень мероприятий по
купированию очага.
12. В случае отмены соревнования, причинами которой послужили
обстоятельства непреодолимой силы, до фактического начала 7 тура
включительно, соревнование признается не состоявшимся.
13. В случае отмены соревнования, причинами которой послужили
обстоятельства непреодолимой силы, до фактического начала 8 или 9 туров
включительно, итоги соревнования будут подведены по результатам 7 или 8 туров
соответственно.
14. При несоблюдении требований данного Регламента участник
исключается из соревнования.
ОЗНАКОМЛЕН.
________________________ /__________________________/
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