
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «22»  февраля  2022  года        № 01-04/95 

 

О  проведении  муниципального  этапа 

Всероссийских соревнований  по  шахматам  

«Белая  ладья»  2008 г.р. и младше 
 

На  основании  календаря  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  

Республики  Крым о проведении всероссийских соревнований школьников по шахматам 

«Белая ладья» (далее   Соревнования), -  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Принять  участие   в   муниципальном   этапе   Всероссийских соревнований  по  

шахматам  «Белая  ладья» (2008 г.р. и младше) 26-27.02.2022 г.  на  базе  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа – 

детский сад № 17 города   Евпатории   Республики    Крым»    согласно   Положению  

(приложение 1).   

Начало  в  10.00. 

2. Назначить:  

главным судьей   Бродского  А.Л., учителя   МБОУ  «СОШ - детский сад № 17»; 

заместителем  главного   судьи  –  Глухова В.П., Федерация шахмат (по согласованию); 

главным секретарем   Черноусова Д.В., Федерация шахмат (по согласованию). 

3. Главному  судье  соревнований  Бродскому А.Л.:  

3.1. Довести   до   сведения   руководителей    команд   Положение   о   проведении   

Соревнований  до  22.02.2022  года  (приложение  1).  

3.2. Провести инструктаж по технике безопасности с руководителями и тренерами команд-

участниц. 

4. Директору  МБОУ  «СОШ – детский сад № 17»  (Демидова Е.М.):  

4.1. Подготовить  шахматный класс  для  проведения  соревнований. 

4.2. Обеспечить  условия  и  медицинское  обслуживание  командам  общеобразовательных  

учреждений  для участия в Соревнованиях. 

4.3. Организовать  дежурство  на  время  проведения  Соревнований. 

5. Директорам   общеобразовательных   учреждений: 

5.1. Взять под контроль формирование команд-участниц Соревнований  (оформление 

заявок с допуском врача) и назначить ответственных за их проведение. 

5.2. Провести  с  участниками   команд  инструктаж  по  ТБ,  ПДД и  правилам поведения 

учащихся в общественных местах, с последующей записью в журнале по технике 

безопасности (в установленном порядке). 

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей в  период  проведения  соревнований  

возложить на  руководителей  команд,  учителей  физической  культуры. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности муниципальных  образовательных  организаций»:  

6.1. Подготовить  грамоты  для  награждения  победителей  и  призеров  соревнований. 

7. Данный  приказ  разместить  на  сайте  управления  образования  администрации  

города  Евпатории. 

8. Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  директора  МКУ  

МЦОДМОО Мироненко О.Е. 

 

Начальник   управления   образования  

администрации   города   Евпатории        В.И. Жеребец 
 

Шаповалов,  33348 



  
Приложение 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства среди команд общеобразовательных организаций 

II этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация и развитие шахмат в Евпатории; 

- выполнение спортивных разрядов; 

- определение сильнейшей команды города для участия в первенстве Республики Крым. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 26, 27 февраля 2022 г. в г. Евпатория на базе «СОШ – детский 

сад № 17» (ул. 9 мая, 144). 

Регистрация 26 февраля с 10.00, открытие и начало 1 тура с 10.30 часов.  

27 февраля игры состоятся с 10.00 часов. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО 

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет управление по делам 

семьи, молодёжи и спорта, управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым и Федерация шахмат  г. Евпатория (далее Федерация).  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию:  

Заместитель главного судьи – судья ССВК, МА Глухов Виктор Павлович. 

Главный  секретарь – судья 1 категории Черноусов Дмитрий Борисович. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта (шахматы), утвержденным Приказом 

Минспорта России 19 декабря 2017 г. № 1087.  

В соревнованиях принимают участие команды сформированные из обучающихся 2008 

года рождения и моложе из одной общеобразовательной организации. Дата зачисления в 

общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 2021 года.  

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер 

(представитель) команды. Капитаном команды является один из игроков.  

Система проведения швейцарская или круговая в зависимости от числа участников. 

Контроль времени: 30 минут + 5 секунд, за каждый сделанный ход, начиная с первого, каждому 

участнику до конца партии. 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков всеми участниками 

команды. При равенстве очков места определяются по дополнительным показателям в порядке 

убывания значимости: 

- по большему числу командных очков (выигрыш матча –2 очка, ничья в матче – 1 очко); 

- результат личной встречи; 

- коэффициент Бухгольца или Бергера, в зависимости от системы проведения. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. 

Участники команды, занявшей 1 место, награждаются медалями и грамотами. 

Участники, занявшие 1-3 места на своих досках, награждаются грамотами. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

6.1 Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 

353, а также правил по виду спорта «шахматы». 

6.2 Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Республики Крым, а также Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта РФ и 



  

Главным государственным санитарным врачом РФ, с учетом дополнений и изменений в 

Регламент, утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором. 

6.3 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по 

допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производится как за счёт бюджетных средств субъектов Российской 

Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.4 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 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 комплекса «Готов к труду и обороне». 

6.5 Безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании ст. 12 

ФЗ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

6.6 Представители направляющих организаций и члены команд несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, общественного правопорядка и 

соблюдение дисциплины на месте проведения соревнований. Ответственность за жизнь, 

здоровье, безопасность участников возлагается на руководителей команд. 

 

7. Расходы 

Расходы по организации и проведению соревнования несет Федерация шахмат г. 

Евпатория. Расходы по награждению участников (медали, грамоты) за счет управления по делам 

семьи, молодежи и спорта администрации г. Евпатория. 

Расходы, связанные с командированием участников, несут командирующие организации. 

 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению регулируются регламентом 

соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 


