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о проведении Всероссийских соревнований по шахматdЙ <БЬлая ладья-2018>
среди СОШ г. Выборга, муниципальнhй-этаП"

1. Щели и задачи
о Популяризация шахмат среди школьников г. Выборга.
о Выявление сильнейших команд школ г. Выборга для участия во Всероссийских
соревнованиях по шахматам кБелая ладья) среди СОШ в Ленинградской области.
2.

Время и место проведения
Соревнованияпроводятся27 яяьаря 2018 г. Начало: в 12.00.
о Место проведения - г. Выборг, ул. Советская д. 7, МБОУ кГимназия>, бальный

.

зал, тел. 2-59-45.

3.

Организация и проведение

бюджетного
муниципального
учреждения кФизкультурно спортивный центр <Фаворит> муниципа"цьноГО
образования кГород Выборг> Выборгского района Ленинградской области.
о Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию шахмат
Выборга
и Выборгского района. Главный судья соревнований - Богданов Сергей
г.
Алексеевич, тел. 8(950) 006-91-18, адрес электронной почты: bananych90@mail,ru.
о

4.

Соревнования

гIроводятся

под

руководством

Обеспечение безопасности участников и зрителей
о Соревнования проводятся на объекте, отвечаюrцем требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действуюrцих на территории Российской Федерации По
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителеЙ, а
также при наличии актов готовности объекта к проведению мероприятиil, }тверждаеМых
в установленном IIорядке.

.

обеспечение безопасности участников

и

зрителей спортивного мероприятия

возJIагается на главного судью соревнований.

Порядок проведения

о К у{астию в

соревнованиях допускаются команды, сформированные из
обучаюrчихся одной общеобразовательной организации 2004 года рождения и младше,

обучающиеся в данном образовательном учреждении не менее одного года.
Состав команды 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер
команды. Капитаном является один из игроков. Замена игроков и перемещение игрокоВ
по доскам не допускается.
о К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды детскоспортивНЬIХ
юношеских спортивных школ, специализированньгх детско-юношеских
спортивного
высшего
школ
школ олимпийского резерва, училиш{ олимпийского резерва,
мастерства. От одного образовательного учреждения допускается не более оДнОЙ
команды,
о Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества
заявJIенных команд по доскам с контролем времени: каждому участнику по 15 МИнуТ До
окончания партии.
о Предварительные заявки и анкеты участников на участие в соревнованиях по
утвержденной форме (Прилоlкения Ns 1 и Ns 2) направляются по электронной почте:
bananych90@mail,Tu до 26 января 2018г, включительно.

о

6. Определение победителей

Кqмацда-победитель опредеJтяется по наибольшему кOличеству набранных очков.
При равенстве очков места определrIются по дополнитепьшым показатеJuIм в порядке
убывания значимоQти;
о по большему числу командных Qчков (вьтигрыш матча
очко);

.
r

-

2 очка, Еичья в матче

-

1

покомандномукоэффициентуБергера;
по лучшему результату на 1_й доOке (да-тtее, в случае нsобходимости, на 4-il, на

2-iT,,Ha 3-й доске),
7,

Награждение победителей
Командьпобедитель Еаграждается кубком и дипломом, члены команды
медалями и дипломаN{и. Команды-призеры награждаются диппомами, члены команд медаJUIми и дипломаем.

8.

Финансовые расходы
за счёт

Расходьi на проведение соревЕований - Еаграждение, оfIлата питания волонтеров

средств МБУ кФСЦ

<<Фаворит>>.

Щанное положение является официальным вызовом на соревнования

IIриложение Ns

зАявкА

на у{астие в соревнованиях rrо шахматам <<Белая Ладья>>

среди команд общеобразовательных 0рганизаций

Наименование мунициrrtшьного
образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соQтветствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной
организации
Телефон общеобразовательной
организации
E-maiI

ФИО руководителя

общеобразовательной организации
]\ь

Фамилия, имц
отчество

.Щата

рождения

Адрес фактического
проживания

Виза врача

1

)
a
J.

4.

Щопущено

игроков

Врач
tIодпись, печатъ

Расшифровка подписи Ф.И.О.
Тренер команды

Подпиоь

Расшифровка подциси Ф.И.О.

Щиректор общеобразоватедьной организации:

ГIодпись, rтечать школы

Расшифровка,подписи Ф.И. О,

1

Приложение

Анкета

на участие в соревнованиях по шахматам <<Белая
Ладъя>>

среди команд общеобразователъных организаций

Команда
наименование общеобразовательной организации

звание

l оаз

Фамилия

не

Фамилия

Имя
отчество
Звание / разряд
Контактный телефон
((

Достоверность данных подтверждаю
Тренер команды
Подпись

201 8г.

(-)
Расшифровка подписи Ф.И.

М

2

