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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Областные официальные спортивные соревнования первенство 

Нижегородской области среди школьных команд «Белая Ладья-2020» (далее - 

спортивные соревнования), включены в настоящее Положение на основании 

предложений общественной организации «Федерация шахмат Нижегородской 

области» (далее – ОО «ФШНО»). 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17.07.2017 года №654 (в редакции приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 19.12.2017 года №1087). 

3. Соревнования проводятся в 4 этапа: 

1 этап – состоит из районных соревнований среди общеобразовательных 

организаций городских округов и муниципальных районов Нижегородской 

области, команды-победители в которых проходят во 2-ой этап. 

2 этап – состоит из зональных турниров, проходящих в городах Нижегородской 

области (кроме города Нижнего Новгорода), для чего образуются 9 зон:   

- Западная (центр – г. Павлово) в составе Павловского, Богородского, 

Володарского, Сосновского и Вачского районов; 

- Северо-западная (центр – г. Городец) в составе Городецкого, Балахнинского,  

Ковернинского, Сокольского, Чкаловского районов и г.Заволжье; 

- Северная (центр – г. Урень) в составе Уренского, Ветлужского, Тонкинского, 

Тоншаевского, Шарангского и Шахунского районов: 

- Северо-восточная (центр – г. Семёнов) в составе Семёновского, Борского, 

Варнавинского, Воскресенского и Краснобаковского районов; 

- Восточная (центр – г. Лысково) в составе Лысковского, Большемурашкинского, 

Воротынского, Княгининского и Спасского районов; 

- Юго-восточная (центр – г. Сергач) в составе Сергачского, Бутурлинского, 

Гагинского, Краснооктябрьского, Пильнинского и Сеченовского районов; 

- Южная (центр – г. Лукоянов) в составе Лукояновского, Большеболдинского, 

Первомайского, Починковского, Шатковского и г.Саров; 

- Центральная (центр – Арзамасский район, село Выездное) в составе 

Арзамасского, Вачского, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Перевозского 

районов и г. Арзамас; 

- Юго-западная (центр – г. Выкса) в составе Выксунского, Ардатовского, 

Вознесенского, Кулебакского и Навашинского районов. 

3 этап – состоит из двух полуфинальных турниров. 

Первым полуфинальным турниром является командное первенство 

общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода. 

Во втором полуфинальном турнире участвуют команды общеобразовательных 

организаций, занявшие первые и вторые места в зональных турнирах 2-го этапа 

соревнований, а также команды, занявшие первые места в Кстовском районе и 

городе Дзержинске. 



4 этап – финальный турнир с участием 6 команд: 1 команда – победитель 2019 

года, 2 команды, занявшие первое и второе места в первом полуфинальном 

турнире 3-го этапа2020 года (первенство общеобразовательных организаций 

города Нижнего Новгорода) и 3 команды, занявшие первое, второе и третье места 

во втором полуфинальном турнире 3-го этапа 2020 года. 

Первый полуфинальный турнир 3-го этапа (первенство общеобразовательных 

организаций города Нижнего Новгорода) проводится 7 марта 2020 года в 

помещении МБУ «СШ № 15 по шахматам» по адресу: г. Нижний Новгород,        

ул. Школьная, 28. 

Второй полуфинальный турнир 3-го этапа (среди команд, занявших первые и 

вторые места в зональных турнирах 2-го этапа соревнований и команд, занявших 

первые места в Кстовском районе и городе Дзержинске) проводится 5 апреля 

2020 года в помещении МБУ «СШ № 2 по шахматам» по адресу: г. Кстово,        

ул. Зелёная, д.1а. 

Финальный турнир проводится 12 апреля 2020 года в помещении МБУ 

«СШОР № 3 по шахматам» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, 24. 

4. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

- выявление сильнейших команд юных спортсменов Нижегородской области; 

- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Нижегородской области 

для подготовки к первенству России и участия в них от Нижегородской области; 

- развитие и популяризация вида спорта «шахматы» на территории 

Нижегородской области. 

5. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований, включённых в настоящее Положение. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 

в соответствии с требованиями, установленными пунктом  3 части 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

6. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Общее руководство проведением спортивных соревнований осуществляется 

министерством спорта Нижегородской области и Федерацией шахмат 

Нижегородской области. 

2. Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утверждаемую Федерацией шахмат 

Нижегородской области. Главный судья соревнований, СС1К – Шафиев Айдын 

Рамиз Оглы (г. Нижний Новгород).  



Контактный телефон: 8-(831)-297-96-33. 

3. Министерство спорта Нижегородской области и Федерация шахмат 

Нижегородской области определяют условия проведения спортивных 

соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 г. №329 «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 г.  № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. 

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 физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача и его личной печатью. Заявка на участие в 

спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фамилии, 

имени, отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

6. Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 947. 



В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, 

ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 

дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 

ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

 

IV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 
 

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта России от 17.07.2017 г. №654 в 

редакции приказа Министерства спорта России от 19.12.2017 г. №1087 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

На первом и втором этапах соревнований систему проведения определяют их 

организаторы. Полуфинальные турниры 3-го этапа проводятся по швейцарской 

или круговой системе, в зависимости от количества команд.  

4 этап соревнований (финальный турнир) проводится по круговой системе. 

Контроль времени на первом, втором и третьем этапе соревнований – 10 

минут на всю партию каждому участнику с добавлением 5 секунд на ход, начиная 

с первого хода на электронных часах или 15 минут на всю партию каждому 

участнику на механических часах.  

Контроль времени на 4 этапе – 10 минут на всю партию каждому участнику с 

добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого хода. 

Регистрация участников первого полуфинального турнира 3-го этапа 

(первенство образовательных организаций города Нижнего Новгорода) – 7марта 

2020 года в помещении МБУ «СШ № 15 по шахматам» по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Школьная, 28, с 13.00 до 13.45. 

Начало первого тура первого полуфинального турнира 3-го этапа – 7 марта 

2020 года в 14.00. 

Регистрация участников второго полуфинального турнира 3-го этапа 

(среди команд, занявших первые и вторые места в зональных турнирах 2-го 

этапа соревнований и команд, занявших первые места в Кстовском районе и 

городе Дзержинске) – 5 апреля 2020 года в помещении МБУ «СШ № 2 по 

шахматам» по адресу: г. Кстово, ул. Зелёная, д.1а., с 9.00 до 9.45. 

Начало первого тура второго полуфинального турнира 3-го этапа – 5 апреля 

2020 года в 10.00. 

Регистрация участников 4-го этапа (финальный турнир) – 12 апреля 2020 

года в помещении МБУ «СШОР № 3 по шахматам» по адресу: г. Нижний 

Новгород, ул. Сергиевская, 24., с 9.00 до 9.45. Начало первого тура финальных 

соревнований – 12 апреля 2020 г. в 10.00. 

По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком 

команды, последним закончившим партию. Протесты по компьютерной 

жеребьёвке (при проведении соревнований по швейцарской системе) не 

принимаются. 

Поведение участников соревнований регламентируется Положением о 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 



Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

Участникам, представителям, тренерам, организаторам и иным лицам 

запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнования. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путём заключения пари на соревнованиях в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 
 

На всех этапах в Соревнованиях принимают участие команды, 

сформированные из обучающихся одной общеобразовательной организации в 

возрасте 14 лет и моложе (2006 года рождения и моложе).  

Дата зачисления в общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 

2019 г. 

Состав команды: 4 игрока по категориям (3 юноши и 1 девушка). Капитаном 

команды является один из игроков.  

Количество запасных игроков – 2 человека (1 игрок в категории «юноши» и 1 

игрок в категории «девушки»). 

К участию в соревнованиях допускаются шахматисты, имеющие 

необходимую подготовку, договоры медицинского страхования и заявки по 

форме (Приложение 1), заверенные медицинским работником или при 

необходимости специалистом врачебно-физкультурного диспансера. 

К участию в Соревнованиях не допускаются команды отделений шахмат 

детско-юношеских клубов физической подготовки, детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего 

спортивного мастерства, домов и дворцов творчества, а также сборные команды 

двух и более общеобразовательных организаций. 

В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска на всех этапах, команда снимается с Соревнований и лишается занятых 

мест. 

Расположение основных участников команды по доскам осуществляется в 

соответствии с заявкой по соответствующим категориям. Допускается участие 

девушек на юношеских досках.  

Запасной игрок может играть на любой доске (в своей категории) без сдвига 

досок в основном составе.  

Спортивные соревнования проходят по дисциплинам: «шахматы - командные 

соревнования» (номер-код спортивной дисциплины: 0880062811Я) и «быстрые 

шахматы» (номер-код спортивной дисциплины: 0880032811Я). 

Запись партии не обязательна. 

 

 

  



На турнире создаётся апелляционный комитет (далее – АК), состоящий из 

трех основных и двух запасных членов, который избирается на открытии 

соревнования. Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в 

письменном виде не позднее чем через 5 минут после окончания тура при 

внесении залоговой суммы 1000 (одна тысяча) рублей. При удовлетворении 

протеста деньги возвращаются заявителю, в ином случае залоговая сумма 

направляется в призовой фонд соревнования. Решение АК является 

окончательным. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы».  

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты.  

Без разрешения главного судьи участникам запрещается вносить в игровую 

зону мобильные телефоны и другие электронные средства связи, а также 

использовать какие-либо записи и источники информации. 

На игровую площадку допускаются только участники соревнования, судьи, 

почетные гости, члены апелляционного комитета и представители команд (по 

согласованию с главным судьей соревнований). 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
 

Предварительные заявки на первый полуфинальный этап соревнований 

(07.03.2020г.) по установленной форме (Приложение 1) подаются на 

электронный адрес: chess15nnov@yandex.ru до 05.03.2020г.  

Предварительные заявки на второй полуфинальный этап соревнований 

(05.04.2020г.) по установленной форме (Приложение 1) подаются на 

электронный адрес: mbudo2kstovo@yandex.ruдо 03.04.2020г.  

Предварительные заявки на финальный этап соревнований (12.04.2020г.) по 

установленной форме (Приложение 1) подаются на электронный адрес: 

chess3nn@yandex.ru до 10.04.2020г.  

Заявки (оригиналы) по указанной форме с печатями, свидетельства о 

рождении (паспорта) – оригиналы и копии, оригиналы полиса о страховании на 

каждого участника для участия в полуфинальном и финальном этапе 

соревнования предоставляются в ГСК с 9.00 до 9.45, соответственно 5 и 12 

апреля 2020 года по месту проведения указанных этапов. 

Дополнительная контактная информация: 

●  МБУ «СШ №2 по шахматам»:  

г. Кстово, ул. Зелёная, д.1а., тел.: 8-(83145)-7-68-86. 

●  МБУ «СШОР №3 по шахматам»:  

г. Н.Новгород, ул. Сергиевская, 24., тел.: 8-(831)-433-39-30.  

●  МБУ «СШ №15 по шахматам»: 

г. Н.Новгород, ул. Школьная, 28., тел.: 8-(831)-297-96-33. 

●  Шафиев Айдын Рамиз Оглы, главный судья соревнований,  

тел.: 8-(831)-433-39-30.  
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
 

Победители соревнований на всех этапах определяются по наибольшей 

сумме набранных очков всеми участниками команды.  

При равенстве очков у двух и более команд места определяются в порядке 

убывания значимости: 

 по числу побед в матчах; 

 по результату личной встречи между командами;  

 по коэффициенту Бухгольца (по коэффициенту Бергера для кругового 

турнира); 

 по результату встречи на первой и последующих досках. 

При равенстве очков у двух и более участников, показавших лучший 

результат на своих досках, преимущество отдается участнику, команда которого 

показала более высокий результат по итогам соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 
 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в полуфинальных турнирах, награждаются 

дипломами соответствующих степеней, а их участники – медалями и грамотами. 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в финальном турнире, награждаются 

дипломами соответствующих степеней, а их участники – кубками, медалями и 

грамотами.  

Участники, показавшие лучшие результаты на своих досках в финальном 

турнире, награждаются грамотами.  

Команда-победитель финального этапа получает право участия в финале 

Всероссийских соревнований среди школьных команд "Белая Ладья – 2020", в 

соответствии с календарным планом ФШР. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
 

1. Расходы по награждению участников дипломами, медалями на втором 

полуфинальном турнире 3-го этапа и дипломами, кубками, медалями на 

финальном этапе соревнований – за счет средств Министерства спорта 

Нижегородской области или подведомственных ему учреждений. 

2. Учреждения, ответственные за проведение соответствующих этапов 

соревнования, предоставляет игровые помещения, обеспечивает соревнования 

инвентарем. 

3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) участников, 

тренеров, представителей команд обеспечивают командирующие организации. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Форма заявки (в печатном виде) 

 

 

В судейскую коллегию соревнований 

«Белая Ладья – 2020» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

от_______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации и района/города) 

 

_________________________________________ Нижегородской области 

 

на участие в соревнованиях по шахматам «Белая Ладья – 2020» 

 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование этапа (полуфинал или финал), сроки проведения) 

 

 

  № 
  доски 

Фамилия, Имя 
Дата, год 
рождения 

Разряд Класс 
Индекс,  

домашний адрес 

Данные 

свидетельства 

о рождении 
или паспорта 

(№, кем и когда 

выдан) 

Виза 
врача 

1       подпись, печать 

2       подпись, 

печать 

3       подпись, 

печать 

4       подпись, 

печать 

Запасные: 

1       подпись, 
печать 

2       подпись, 

печать 
 

 
Представитель команды:  Ф.И.О., контактный телефон 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор образовательной организации _____________________________ /_________________ / 

         м.п. 


