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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

21.01.2021                                                                                          № 69 
 

 

 

О проведении первенства города Мурманска по шахматам  

«Белая ладья-2021» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012, с   

планом мероприятий спортивной направленности с обучающимися и 

воспитанниками образовательных учреждений города Мурманска                   в 

2020-2021 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 26.01.2021 по 

12.02.2021 проведение первенства  города Мурманска  по шахматам «Белая 

ладья-2021» среди сборных команд обучающихся общеобразовательных 

учреждений на базе  МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17. 

2. Утвердить положение о проведении первенства города Мурманска по 

шахматам «Белая ладья-2021» среди сборных команд общеобразовательных 

учреждений в рамках Всероссийского турнира «Белая ладья» (Приложение). 

         3. Директору МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17 (Тян С.Н.): 

3.1. Создать условия для проведения спортивного мероприятия в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта и молодежной  

политики Мурманской области от 12.12.2020 № 11-04/4146-ДК. 

3.2. Заключить договор с судьями на выполнение работ по обслуживанию 

соревнований в соответствии с порядком и нормами расходов на 

финансирование спортивных мероприятий. 

3.3. Назначить материально ответственным  лицом за получение денежных 

средств, ведение финансовой документации и предоставление своевременной 

отчетности Тян Анжелику Владимировну, заместителя директора по УВР 

КДЮСШ № 17. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендуется 

организовать участие команд  в первенстве города Мурманска по шахматам 

среди сборных команд обучающихся общеобразовательных учреждений. 

5. Начальнику МБУО ЦБ  (Науменко И.Н.) осуществить финансирование 

расходов на проведение первенства города Мурманска по шахматам среди 
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сборных команд  общеобразовательных учреждений  согласно финансово-

экономическому обоснованию за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания КДЮСШ № 17. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета        В.Г. Андрианов 

 

 

                                  

 

 

 

 

 П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении первенства города Мурманска 

 по шахматам «Белая ладья – 2021»  

среди сборных команд общеобразовательных учреждений  
 

Цели и задачи 

 

 - популяризация шахмат среди учащихся;  

 - повышение спортивного уровня учащихся;  

 - отбор сильнейших команд на первенство области. 

 

Время и место проведения 

 

            Соревнования проводятся с 26 января по 10 февраля 2021 года         на 

базе  МБУ ДО г. Мурманска  КДЮСШ № 17 (город Мурманск, улица Карла 

Либкнехта, дом 13 А)  

по следующему расписанию:  

- отборочный турнир      – 26, 27 января  -    начало в 15.00; 

- полуфинал    – 01, 02, 03  февраля  -    начало в 15.00; 

- финал соревнований     – 08, 09, 10 февраля - начало в 15.00.  

 

Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 

           Общее руководство организацией соревнований осуществляет комитет 

по образованию администрации города Мурманска. Непосредственное 

                       

 

 

 

 

 

    Приложение  

к приказу от 21.01.2021  №    69                                                                                                       
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проведение соревнований возлагается на  МБУ ДО   г. Мурманска     КДЮСШ 

№ 17 и главную судейскую коллегию:  

главный судья соревнований   - Шананин В.А. 

главный секретарь соревнований  - Киселёв Г.А. 

 

 

Участники соревнований, состав команды 

 

           Соревнования лично-командные. От одного общеобразовательного 

учреждения допускается только одна команда.  

           Учреждения, чьи команды вышли в финал по итогам прошлого сезона: 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 

МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ МПЛ, МБОУ  г. Мурманска 

ММЛ, МБОУ МАЛ имеют право заявить вторую команду в отборочный этап, 

который будет проходить 26, 27 января  2021 года. 

Состав команды: 4 учащихся (не менее одной девочки) не старше 2007 г. р. и 1 

представитель или 3 учащихся (любого состава) не старше 2007 г.р. и 1 

представитель. Неполные команды (менее 3 человек) к соревнованиям не 

допускаются. В команде разрешается иметь запасных игроков. 

 

Порядок проведения соревнований 

 

            Для команд общеобразовательных учреждений: МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5», МБОУ  МАЛ -  начало соревнований  01 февраля  2021 г. в 

15.00 (полуфинал). 

Для команд общеобразовательных учреждений: МБОУ г. Мурманска 

Гимназия № 3, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ  г. Мурманска 

ММЛ, МБОУ МПЛ - начало соревнований 08 февраля 2021 г. в 15.00 (финал).  

Для остальных команд начало соревнований  26 января 2021 г. в 15.00. 

В полуфинал попадают 4 лучших команды отборочного турнира. В финал 

попадают 4 лучших команды полуфинала. Контроль времени в соревнованиях 

определяется судейской коллегией. Допускается опоздание на партию 15 

минут.  

Инструкция по проведению соревнований будет выслана 

представителям команд на электронную почту, указанную в анкете 

команды. 

                    

                 Правила проведения соревнований 

 

            Соревнования проводятся в командном зачёте по правилам вида спорта 

«Шахматы», утверждённым 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. 
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             Статьи: 4; 6.2.3 – 6.2.6; 6.5; 6.8; 6.10.1; 6.10.2; 6.11.2; 6.11.4; 6.12.1; 

6.12.2; 7.1 – 7.2.2; 7.4.1 – 7.6; 8; 9.1.2.1 – 9.6.2; 11.12 не применяются. 

             Соревнования пройдут на платформе Lichess.org. 

             Отборочный турнир - система проведения Соревнований швейцарская. 

Контроль времени: 15 минут на всю партию каждому участнику с добавлением 

10 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.  

             Полуфинал, финал - система проведения Соревнований круговая. 

             Контроль времени: 25 минут на всю партию каждому участнику с 

добавлением 10 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. 

             На Соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), 

который избирается на совещании капитанов команд и состоит из 3 основных 

членов. 

             Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

            Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с 

требованиями Античитерских правил, утверждённых ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

             Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

Соревнования. 

 

Определение победителей 

 

           Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных каждым членом команды. В случае равенства очков 

победитель определяется: 

- по количеству матчевых очков:  

  победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков,  

- по результату личной встречи, 

- по лучшему результату участников на первой и т.д. доске. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме     

набранных очков. В случае равенства очков победитель определяется: 

- по коэффициенту Бергера, 

- по результату личной встречи, 

- по большему числу побед, 

- по наиболее высокому месту занятому командой. 

 

Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в финале, награждаются грамотами  и  кубками.  

Участники, занявшие 1-3 места в финале на своих досках, награждаются 

грамотами и медалями.  

Команды, занявшие 1 – 3 места в отборочном турнире и полуфинале,  

награждаются грамотами.    
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Участники, занявшие 1-3 места в отборочном турнире и полуфинале на своих 

досках, награждаются грамотами. 

 

Заявки, условия приема участников 

 

Официальные заявки и анкеты подаются до 23 января 2021 года на 

электронную почту главному судье соревнований master9-74@mail.ru, 

мобильный телефон (921) 275-47-15 - Шананин Владимир Александрович  

 

             В официальной заявке должны быть указаны: фамилия, имя, год 

рождения, школа, класс, домашний адрес.   

Заверяется  директором  школы (зам. директора школы), врачом и 

представителем команды.  

Представитель несет полную ответственность за сведения, указанные в 

заявке и соответствие участников требованиям данного положения. Команда, 

опоздавшая к началу соревнований, а также не представившая заявку в 

установленный срок, к соревнованиям не допускается. 

 
                                                     

Анкета 

на участие в первенства города Мурманска по шахматам «Белая ладья – 2021»  

среди сборных команд общеобразовательных учреждений  

 

Команда ___________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

1 доска 
Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Логин  

2 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Логин  

3 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Логин  

4 доска 

Фамилия  

Имя  

Дата рождения  

Логин  

Представитель команды 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

mailto:master9-74@mail.ru
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Логин  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

 

                                                                                                                             

«_____»________________ 2021 г. 

 

 

Достоверность данных подтверждаю. 

Представитель команды                        __________________ /_________________________/ 

                                               Подпись      расшифровка подписи Ф.И.О 

 

 
 


