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по
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’’Белая ладья“ в 2017 году
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканские соревнования по шахматам ’’Белая ладья“ среди
команд учреждений общего среднего образования (далее - соревнования)
относятся к числу официальных спортивно-массовых мероприятий и
проводятся в соответствии с календарным планом спортивных
мероприятий на 2017 год, утвержденным приказом Министра спорта и
туризма Республики Беларусь от 5 декабря 2016 г. № 525.
2. Отношения между субъектами соревнований в процессе их
проведения, регулируются Законом Республики Беларусь ”0 физической
культуре и спорте“, Правилами безопасности проведения занятий
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 21 декабря
2004 г. №10, другими актами законодательства Республики Беларусь,
Правилами соревнований по шахматам, утвержденными ФИДЕ и
настоящим Положением.
3. При возникновении ситуаций, связанных с организацией и
проведением соревнований, разрешение которых невозможно на
основании
Правил
соревнований
и
настоящего
Положения,
организационные комитеты и судейские коллегии имеют право принимать
по ним решения с последующим информированием организаторов й
участников соревнований.
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ГЛАВА 2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
4. Соревнования проводятся с целью повышения эффективности
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и
подростками, развития шахматного образования в Республике Беларусь.
Задачи, решаемые в ходе проведения соревнований:
определение сильнейших детских шахматных команд учреждений
общего среднего образования;
пропаганда здорового образа жизни;
повышение
интеллектуального
потенциала
подрастающего
поколения путем вовлечения в занятия шахматами;
популяризация шахмат среди детей и подростков;
активизация деятельности физкультурно-спортивных, молодежных
организаций, органов образования в вопросах создания условий для
оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5. Соревнования проводятся в три этапа:
5.1. 1-й этап (март) - массовые соревнования в учреждениях общего
среднего образования, районные, городские соревнования между
командами учреждений общего среднего образования;
5 .2 .2й этап (апрель) - областные и Минские городск
соревнования;
5 .3 .3й этап (май) - финальные республиканские соревнован
среди команд-победительниц 2-го этапа: областных и Минских городских
соревнований (14 команд - по 2 команды от области и г.Минска) при
условии обязательного представления протоколов соревнований 2-го
этапа.
Финальные республиканские соревнования проводятся в период с
4 по 7 мая 2017 г. на базе учреждения ’’Республиканский центр
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства44 (223035,
Минская обл., Минский р-н, пос. Ратомка, ул. Корицкого, 136).
ГЛАВА 4
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6. Организаторами соревнований являются:
Министерство образования Республики Беларусь;
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
республиканское
государственно-общественное
объединение
’’Президентский спортивный клуб“;
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учреждение ’’Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов44;
учреждение ’’Республиканский центр олимпийской подготовки по
шахматам и шашкам44;
управления образования областных исполнительных комитетов,
комитет по образованию Минского городского исполнительного
комитета;
управления спорта и туризма областных, Минского городского
исполнительных комитетов;
отделы образования, спорта и туризма районных, городских
(городов областного подчинения) исполнительных комитетов, местных
администраций районов в городах;
СДЮШОР № 11 г.Минска.
7. Организация проведения соревнований, в том числе техническая
подготовка места их проведения, осуществляется соответствующими
организационными комитетами.
8. Организация проведения 3-го этапа соревнований осуществляется
республиканским организационным комитетом согласно приложению 1
к настоящему Положению.
9. Составы организационных комитетов соревнований 1-го этапа
формируются соответствующими отделами образования, спорта и туризма
городских (городов областного подчинения) и районных исполнительных
комитетов, местных администраций районов в городах.
Составы организационных комитетов соревнований 2-го этапа
формируются соответствующими управлениями (комитетом) образования,
управлениями спорта и туризма областных (Минского городского)
исполнительных комитетов.
10. Непосредственное руководство проведением соревнований на
всех этапах возлагается на судейские коллегии, составы которых
утверждаются соответствующими организационными комитетами.
ГЛАВА 5
ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК ДЛЯ
УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ
11. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, отнесенные
по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинской
группе, прошедшие медицинский осмотр и имеющие справку о состоянии
здоровья, заверенную
подписью
и печатью
врача-специалиста
организации здравоохранения, в соответствии с Постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июня 2014 г.
№38 ”0 6 утверждении Инструкции о порядке распределения
обучающихся в основную, подготовительную, специальную медицинскую
группы, группу лечебной физической культуры44.
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12. В соревнованиях на всех этапах принимают участие команды
учреждений общего среднего образования, в состав которых включаются
учащиеся одного учреждения общего среднего образования в возрасте
14 лет и моложе. В составе каждой команды - пять участников, в том
числе четыре учащихся (не менее одной девушки) и один руководитель
команды (старше 18 лет).
13. К соревнованиям на всех этапах не допускаются:
13.1. сборные команды районов, городов, областей;
13.2! команды
отделений
по
шахматам
детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных
школ олимпийского резерва, РЦОП по шахматам и шашкам;
13.3. команды учреждений дополнительного образования детей и
молодежи;
13.4. команды организаций физической культуры и спорта, иных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта и имеющих спортивные кружки и секции по шахматам.
В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах
соревнований,
команда,
нарушившая
настоящее
Положение,
дисквалифицируется.
14. Руководители команд несут личную ответственность за
обеспечение явки участников на церемонии открытия, закрытия
соревнований и награждения, дисциплину и порядок в местах проведения
соревнований, проживания, отдыха и досуга игроков.
15. Игроки, руководители команд обязаны выполнять требования
настоящего Положения и правил соревнований, проявляя при этом
дисциплинированность, организованность, уважение к соперникам,
судьям и зрителям.

16. Для формирования технической программы соревнований и
стартовых
протоколов
соревнований
команды-участники
представляют в оргкомитет соревнований предварительную заявку
до 1 мая. Заявка подается по адресу: 220004, г.Минск,
пр.Победителей,2, учреждение ’’Республиканский центр физического
воспитания и спорта учащихся и студентов44; тел. 203 27 56, факс 203
27 56.
Команды, не представившие предварительную заявку к
указанной дате, к соревнованиям не допускаются.
17. Непосредственно перед началом финальных республиканских
соревнований в мандатную комиссию представляются:
командная
заявка
на
участие
в
финальном
турнире
(соответствующая предварительной заявке, представленной согласно
пункту 16 настоящего Положения, и рассмотренная оргкомитетом
соревнований), заверенная врачом поликлиники или диспансера
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спортивной медицины, согласно приложению 2 к настоящему
Положению;
паспорта, удостоверяющие личности всех членов команды;
командировочное удостоверение и список командированных членов
команды (для иногородних участников);
справка-отчет об участии и результаты предыдущих этапов
соревнований по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению.
18. Г1орядок подачи заявок на участие в 1 - м и 2-м этапах
соревнований
определяется
соответствующими
организационными
комитетами.
19. Команды, нарушившие условия формирования, а также не
представившие установленного образца заявки к участию в соревнованиях
не допускаются. В случае непредставления в полном объеме других
документов, их фальсификации или неправильного оформления, команда
(игрок) отстраняется от участия в соревнованиях и возвращается домой за
счет направляющей стороны.
20. Ответственность за правомерность допуска команд и отдельных
игроков к соревнованиям возлагается на мандатные комиссии, созданные
соответствующими организационными комитетами.
21. Команды-участницы соревнований несут ответственность за
различные страховые случаи и обеспечение риска несчастного случая или
гражданской ответственности своих игроков и сопровождающих лиц.
ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
СОРЕВНОВАНИЙ
22. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами,
утвержденными ФИДЕ и настоящим Положением.
23. Система проведения областных, городских и районных
соревнований определяется проводящими организациями.
24. Соревнования лично-командные.
24.1. Победители по доскам в личном зачете определяются по числу
набранных очков, а при их равенстве - по коэффициенту Бухгольца,
далее - по усеченному коэффициента Бухгольца (без одного худшего
результата, без двух).
24.2. Места команд определяются по суммарному количеству очков,
набранных игроками команды во всех матчах.
При равенстве набранных очков места определяются в порядке
убывания значимости:
по наибольшей сумме командных очков (выигрыш матча - 2 очка,
ничья в матче - 1 очко, поражение в матче - 0 очков);
при равенстве командных очков у двух и более команд - по
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результату матчей между собой;
при равенстве вышеупомянутых показателей, преимущество
получает команда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков;
если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются
результаты на 2-й доске, затем на 3-й, затем на 4-й.
25. Команда, занявшая 1-е место, получает право участия в финале
открытых всероссийских соревнований ’’Белая ладья44 среди команд
общеобразовательных организаций. Финальный этап проводится с 1 по
9 июня 2017 года в городе Сочи (Краснодарский край), п. Дагомыс.
ГЛАВА 7
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
26. Награждение победителей и призеров соревнований 1 и 2 этапов
осуществляется:
отделами образования, спорта и туризма районных, городских
(городов областного подчинения) исполнительных комитетов, местных
администраций районов в городах;
управлениями образования областных исполнительных комитетов,
комитетом по образованию Минского городского исполнительного
комитета;
управлениями спорта и туризма областных, Минского городского
исполнительных комитетов.
26.1. Все участники 3 этапа получают памятные призы (сувениры) с
символикой
соревнований
от республиканского
государственно
общественного объединения ’’Президентский спортивный клуб“.
26.2. Победители на досках в личном зачете 3 этапа награждаются
памятными призами и дипломами общественного объединения
’’Белорусская федерация шахмат44.
26.3. Команды, занявшие 1-3 места в 3 этапе соревнований,
награждаются кубками, специальными призами и дипломами, а участники
команд - медалями и дипломами республиканского государственно
общественного объединения ’’Президентский спортивный клуб44.
ГЛАВА 8
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
27. Финансирование 1-го и 2-го этапов соревнований осуществляют
организаторы за счет средств местных бюджетов, предусмотренных на
проведение массовых мероприятий.
28. Организация и проведение финальных республиканских
соревнований (3-й этап) осуществляется за счет средств Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства образования
Республики Беларусь, республиканского государственно-общественного
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объединения
’’Президентский
спортивный
клуб“, общественного
объединения ’’Белорусская
федерация
шахмат44,
учреждения
’’Республиканский центр
олимпийской подготовки по шахматам и
шашкам44, которые по взаимной договоренности обеспечивают
финансирование следующих расходов по проведению соревнований:
28.1. Министерство спорта и туризма Республики Беларусь
осуществляет финансирование расходов на:
питание и размещение участников, руководителей команд в дни
соревнований;
проезд, размещение и суточные в пути иногородних судей;
питание, работу судей, медицинского и обслуживающего персонала;
дополнительное питание участников, руководителей команд в
размере 50% от норматива;
приобретение канцелярских товаров.
28.2. Республиканское
государственно-общественное
объединение ’’Президентский спортивный клуб44 осуществляет
финансирование расходов на:
проезд команды-победительницы республиканских соревнований в
г.Сочи (Краснодарский край), п.Дагомыс (и обратно) для участия в финале
открытых всероссийских соревнований ’’Белая ладья44;
приобретение 3 кубков для награждения команд, занявших первое,
второе, третье места в финале республиканских соревнований;
приобретение 3 специальных призов для награждения команд и
15 медалей для награждения игроков, руководителей команд, занявших
первое, второе, третье места в финале республиканских соревнований;
информационное сопровождение (изготовление и прокат на радио и
телевидении аудио, видеоролика соревнований, постоянное освещение в
средствах массовой информации хода подготовки, проведения и итогов
соревнований);
изготовление 70 памятных призов (сувениров) с символикой
соревнований всем участникам финала республиканских соревнований.
28.3. Общественное
объединение ’’Белорусская федерация
шахмат44 осуществляет финансирование расходов на:
приобретение 4 памятных призов и дипломов победителям на досках
в личном зачете;
организацию культурной программы для участников 3 этапа.
28.4. Учреждение
’’Республиканский
центр
олимпийской
подготовки по шахматам и шашкам44 обеспечивает:
оформление места проведения (подготовка турнирного зала и
шахматного инвентаря, приобретение и установка флагов расцвечивания,
шаров, растяжек, флажков и др.);
организацию церемоний торжественного открытия и закрытия
соревнований
(оплата
труда
режиссера,
художника,
ведущих,
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выступления артистов, звукового и светового оформления, аренда
оборудования и аппаратуры).
29. Командирующие организации обеспечивают:
оплату расходов по проезду участников, руководителей команд к
месту проведения финальных соревнований и обратно, передвижению
участников на весь период соревнований;
сохранение заработной платы руководителям команд.
ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ
30. Руководитель
команды
может
опротестовать
результат
соревнований в случае нарушения правил соревнований или судейских
ошибок, повлекших существенные изменения в определении личных и
командных мест, а также в случае неправильного допуска команд или
отдельных спортсменов к соревнованиям.
В этом случае, сразу после окончания партии, руководитель
команды подает письменный протест главному судье соревнований,
который фиксирует время окончания соревнований и время подачи
протеста.
Протесты
рассматриваются
апелляционным
комитетом.
Апелляционный комитет избирается на открытии соревнований в
количестве трех основных и двух запасных человек в соответствии с
правилами ФИДЕ. Члены судейской коллегии не имеют права входить в
состав апелляционного комитета.
Несвоевременно поданные протесты не рассматриваются.
Решения апелляционного комитета являются окончательными.
Не подлежит опротестованию поражение, засчитанное за звонок
мобильного телефона участника соревнований.

П рилож ение 1

к Положению о проведении республиканских
соревнований по шахматам «Белая ладья»
в 2017 году
СОСТАВ
Республиканского организационного комитета по
подготовке и проведению финальных соревнований
(3 этап) по шахматам «Белая ладья» в 2017 году
Дурнов
- первый заместитель Министра спорта и туризма
Вячеслав Викторович
Республики Беларусь, председатель оргкомитета
Ворон
Петр Григорьевич

- начальник управления физической культуры
Министерства спорта и туризма Республики
Беларусь, заместитель председателя оргкомитета

Егоров
Павел Юрьевич

- помощник председателя центрального совета
республиканского государственно-общественного
объединения “Президентский спортивный клуб”

Смарцева
Вита Чеславовна

- консультант управления социальной, воспитательной
и идеологической работы Министерства образования
Республики
Беларусь

Стригельский
Виталий
Николаевич

- директор учреждения «Республиканский центр
физического воспитания и спорта учащихся и
студентов»

Артюхов
Сергей Иванович

- директор Республиканского центра олимпийской
подготовки по шахматам и шашкам

Гинзбург
Владимир Ильич

- заместитель председателя общественного
объединения «Белорусская федерация шахмат»

Раткевич
Ольга Ивановна

- заместитель директора Республиканского центра
олимпийской подготовки по шахматам и шашкам

Приложение 2
к Положению о проведении республиканских
соревнований по шахматам «Белая ладья» в 2017 году
ЗАЯВКА
На участие команды_______________ ________________________ района,
учреждение образования

города_______________________(области в областных, минских городских,
республиканских) в финальных соревнованиях по шахматам «Белая ладья»
№
п/п

Фамилия, имя
отчество (полностью)

Дата, месяц,
год рождения

Школа,
класс

Домашний
адрес

Виза врача и
печать
(на каждой
фамилии)

М.П.
лечебно-профилактического
учреждения или диспансера
спортивной медицины

Допущено игроков

В рач_________________ (подпись)

Капитан команды
Ф.И.О., где учится, подпись

Тренер команды
Ф.И.О., где и кем работает или учится, подпись

Руководитель команды
Ф.И.О., где и кем работает или учится, подпись

М.П.
Отдел (управление) образования, спорта и туризма
ДОЛЖНОСТЬ,

2017

Ф.И.О.,

____________

п одп и сь

г.

* В соревнованиях на всех этапах принимают участие команды, в
состав
которых включаются учащиеся
только одного
общеобразовательного учреждения в возрасте 14 лет и моложе.

П рилож ение 3

к Положению о проведении республиканских
соревнований по шахматам «Белая ладья»
в 2017 году
ОТЧЕТ
о проведении соревнований по шахматам «Белая ладья» в 2017 году
(область, г.Минск)

Наименование
организации по
административному
делению
1
Район
Город
Область

Массовые соревнования 1-го этапа

Финальные соревнования 2-го этапа

Участвовало команд

Количество участников

Участвовало команд

Количество участников

2

3

4

5

Победители и призеры областных (г.Минска) соревнований:
1 место_____________________________________________________________________________
ч

2 место_____________________________________________________________________________
3 место_____________________________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: в отчете может быть отражена и другая информация (организация соревнований, количество средств,
выделенных заинтересованными организациями и т.д.)
Начальник управления__________________________________

