III.

Организаторы мероприятия

Организаторами соревнования являются Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области , Министерство образования
Омской области. Непосредственное проведение соревнования возлагается на
бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (далее- Дирекция),
главную судейскую коллегию.
Проведение I этапа и участие во II и III этапах возлагается на органы
управления в сфере физической культуры и спорта муниципальных районов
Омской области.
IV.Требование к участникам и условия их допуска
В Соревнованиях на всех этапах принимают участие команды
общеобразовательных учреждений, в состав которых включаются
обучающиеся в возрасте от 14 лет и моложе (2000 г. р. и моложе).
К участию в Соревнованиях допускаются команды, в состав которых
входят обучающиеся одного общеобразовательного учреждения.
Состав команды 5 участников: 4 обучающихся, в том числе, не менее 1
девушки, и 1 руководитель команды (старше 18 лет).
К финальным Соревнованиям допускаются от каждого субъекта
Российской Федерации по одной команде – победительнице II этапа при
условии обязательного представления протоколов Соревнований II этапа.
К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды
детско-юношеских спортивных школ, специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского
резерва, школ высшего спортивного мастерства.
В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах
Соревнований
команда,
нарушившая
настоящее
Положение,
дисквалифицируется. Вопрос о дальнейшем участии данной команды в
Соревнованиях будет рассматриваться РШФ.

V. Программа мероприятия
Соревнования проводятся по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорттуризма России №1463 от 21 ноября
2011 г.
Система проведения соревнования на II этапе.
Соревнование проводится 28.03.14г. по адресу улица Герцена,65/1 в БОУ
ДОД г. Омска «ДЮСШ-15» телефон 25-42-86
Начало соревнования в 10-00.
Контроль времени 30минут каждому участнику до конца партии.

Финальный III этап проводится по швейцарской системе в 9 туров (в
жеребьевке участвуют не игроки, а команды). Стартовые номера
присваиваются командам по среднему рейтингу (перевод разряда в рейтинг в
соответствии с ЕВСК). Рейтинг ФИДЕ участников не учитывается.
В случае нечетного количества команд-участниц, команда, «свободная»
в очередном туре, получает 2 очка.
Контроль времени на финальном турнире: 1 час на всю партию
каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый сделанный ход,
начиная с первого хода.

VI. Условия подведения итогов
Соревнования лично-командные.
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу
набранных очков, а при их равенстве – по коэффициенту Бухгольца, далее –
по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата, без
двух).
Команды-победители и призеры Соревнований определяются по
суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды во всех
матчах. В случае равенства очков места определяются в порядке убывания
значимости:
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.
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.
Команды, занявшие 1 и 2 место, получают право участия в очередном
командном Первенстве Европы за счет РШФ.
Команда, занявшая 3 место, получает право на участие в командном
первенстве России по шахматам (юноши и девушки до 19 лет) за счет РШФ.
Победители в личном зачете по доскам допускаются к участию в
Первенстве России среди юношей и девушек 2015 года за счет РШФ.
VII. Награждение
Награждение победителей и призеров Соревнований I и II этапов
осуществляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области. Победители и призеры в личном зачете III этапа
награждаются медалями и дипломами Минспорта России.
Команды и игроки, занявшие 1 – 3 места во II этапе Соревнований,
награждаются дипломами, медалями.

Команда занявшие 1-3 места в финальных соревнованиях
награждаются кубками и дипломами, а игроки этих команд – медалями,
дипломами и ценными призами.
VIII. Условия финансирования
Расходы по финансовому обеспечению соревнований I и II этапов
обеспечивают проводящие организации на местах.
Проезд до места проведения зональных соревнований, питание,
размещение осуществляется за счет командирующих организаций (питание и
проживание- 350 рублей в сутки с человека).
Проезд до места проведения соревнования II этапа (г. Омск)
осуществляются за счет командирующих организаций, питание и
размещение – за счет финансовых средств Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области.
Оплата судейства, медицинского обеспечения и награждение II этапа
производится за счет областных средств.
Страхование участников Соревнований производится за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IX. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению
физкультурных мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
X. Страхование участников
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и
здоровья от
несчастных случаев, которые представляются в комиссию по допуску
участников.
XI. Подача заявок на участии
Анкеты команд по установленной форме (Приложение № 2)
направляются до 10 мая 2014 г. в Российскую шахматную федерацию по
электронной почте: juniorchess@russiachess.org, а также предоставляются
руководителями команд при прибытии на финальные соревнования.
Заявки на участие в III этапе Соревнований (с приложением таблиц
результатов Соревнований II этапа) направляются в Российскую шахматную
федерацию по электронной почте: juniorchess@russiachess.org. В заявке
должно быть указано полное наименование общеобразовательного

учреждения, его адрес, телефон, факс, электронная почта и полностью ФИО
директора.
Основанием для выезда на финальные соревнования является вызов
Минспорта России.
Перечень документов, которые должны предъявить руководители
команд по прибытии на финальные соревнования:
• вызов Минспорта России;
• заявка на участие в финальных Соревнованиях в двух
экземплярах по установленной форме (Приложение № 1);
• справка обучающегося с фото (3x4);
• оригинал свидетельства о рождении или паспорта каждого
участника;
• оригинал договора о страховании на каждого участника.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в III этапе
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных учреждений
Наименование общеобразовательного учреждения
__________________________________________________________________
Наименование субъекта Российской Федерации
__________________________________________________________________
№№

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес
фактического
проживания

Виза врача

1.
2.
3.
4.
Допущено _______________игроков

Врач ____________________
подпись, печать

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель
подписи)

команды________(подпись)_____________(расшифровка

Директор общеобразовательного учреждения:
____________________________
Подпись, печать школы

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической культуры и спорта ______________________________
подпись, печать

Руководитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющего
управление в сфере образования
_______________________________
подпись, печать

