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I. Цели и задачи соревнований.
Организация в общеобразовательных учреждениях Псковской области спортивных мероприятий и
досуга, способствующего интеллектуальному развитию;
пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, духовного, патриотического
воспитания молодежи;
стимулирования педагогической деятельности руководителей и педагогов общеобразовательных
школ по совершенствованию внеклассной работы;
выявление лучших общеобразовательных учреждений по организации внеклассной работы и их
поощрение;
создания единой системы соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных
учреждений развитие и популяризация детских шахмат, как массового вида спорта;
определение чемпионов школ среди классов: 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х;
формирование сборной команды школы для участия в городских/районных и областных,
всероссийских и международных соревнованиях «Белая ладья».
Турниры входят в зачет областной спартакиады учащихся.

U . Руководство проведением соревнований.
Руководство организацией и проведением соревнований в Псковской области возлагается на
Комитет по образованию Псковской области, Комитет по спорту Псковской области, Федерацию шахмат
Псковской области.
Непосредственной организацией и проведением соревнований занимаются: педагог всеобуча,
администрация образовательного учреждения и работники отделений шахмат
ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки» (директор А.Б.Сидоров), конт. тел.: 8(8112) 53-17-46, 53-17-36, 66-01-67,
курирующие соответствующие учебные заведения и Г осударственное автоном ное об разовательное
учреж дение
д оп олн и тельн ого
образования
"Д етский
оздоровительно-образовательны й
физкультурны й ц ен тр "Д ельф ин" (директор Н.М.Агафонов), конт. Тел.: 8(8112) 56-89-87. В состав
Судейской коллегии по согласованию с Федерацией шахмат Псковской области (ФШПО) входят
уполномоченные
ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» работники, имеющие категории
спортивных судей по шахматам.
III. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в три этапа:
I этап: Соревнования в общеобразовательных учреждениях районов и городов Псковской области Чемпионат школы (с 1 по 25 февраля 2019 г).
II этап: Соревнования сборных команд школ в муниципальных образованиях районов и городов (с
26 февраля по 11 марта 2019 г.).
III этап: Соревнования (финальный областной этап) между лучшими командами школ из каждого
муниципального образования (с 22 по 24 марта 2019 года, г. Псков). Участвуют команды школ - победители
районных соревнований, занявшие 1-2 место от г. Великие Луки и 1, 2, 3 места в г. Пскове.
IV этап (Всероссийский - организаторы Министерство образования и науки РФ, Министерство

спорта РФ и РШФ) участвует команда-победительница III этапа.
Финальные Соревнования проводятся с 1 июня (день приезда) по 11 июня (день отъезда) 2019 года,
в городе Сочи (Краснодарский край), п. Дагомыс, ФГАУ «ОК «Дагомыс» УДП РФ.
Информация о месте проведения и точных сроков будет предоставлена дополнительно по II этапу организаторами в районах и городах, по III - ГАОУ ДО «ДООФЦ «Дельфин».
IV. Требование к участникам и условия их допуска.
В Соревнованиях на всех этапах принимают участие только обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях. К участию на II и III этапах допускаются команды, в состав которых входят обучающиеся
одного общеобразовательного учреждения, год рождения которых 2005 года и моложе.
Состав команды: 6 участников, в том числе 4 обучающихся (3 юноши и 1 девушка, допускается 1
запасной игрок) и 1 взрослый (старше 18 лет) - руководитель команды.
К участию на II и III этапах не допускаются команды детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского
резерва, школ высшего спортивного мастерства.
В случае нарушения порядка комплектования команд на II и III этапах Соревнований команда,
нарушившая настоящее Положение, дисквалифицируется.
Шахматисты (либо их законные представители), принявшие решение по участию в соревновании,
одновременно выражают своё безусловное согласие РШФ, ФИДЕ и ФШПО могут использовать и
обрабатывать свои персональные данные в соответствии с действующим законодательством РФ о защите
персональных данных, а также с тем, что эти данные могут быть переданы на хранение в архивы РШФ,
ФИДЕ и ФШПО.
V. Программа Соревнований.
Соревнования
командные.
Программа
каждого
этапа
Соревнований
определяется
в
соответствующем приложении к настоящему Положению. В случае необходимости судейская коллегия
вправе внести изменения в регламент турниров I, II и III этапов, в том числе изменить временной контроль.
VI. Условия подведения итогов.
Команды-победители и призеры Соревнований (1-3 место) II и III определяются по суммарному
числу очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае равенства очков места
определяются по дополнительным показателям согласно приложениям.
VII. Награждение.
Награждение победителей и призеров Соревнований I и III этапов осуществляется Комитетом
Псковской области по спорту, Комитетом образования Псковской области, Федерацией шахмат Псковской
области и ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки», Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный физкультурный
центр "Дельфин".
Награждение победителей и призеров Соревнований II этапа осуществляется органами местного
самоуправления (органами местной администрации), осуществляющими управление в сфере образования и
спорта.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях или в помещениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,
при наличии актов готовности спортивных сооружений или помещений к проведению мероприятий,
утвержденных в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется при наличии у игроков команд полиса медицинского
страхования и разрешения врача. Проводящая организация обязана обеспечить присутствие
квалифицированного медицинского персонала (медицинского работника) во время проведения
соревнования.
IX. Страхование участников.
Участие во всероссийских соревнованиях (финал) осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, которые представляются в комиссию по
допуску участников.

Чемпионаты школ, отборочные соревнований
к городским и районным этапам «Белой ладьи» 2019 года.
I. Цели и задачи соревнований.
• Организация и пропаганда в общеобразовательных учреждениях Псковской области спортивных
мероприятий среди учащихся, способствующих их интеллектуальному развитию;
• Развитие и популяризация детских шахмат в Псковской области;
• организация досуга детей и здорового образа жизни;
• определение чемпионов школ среди классов: 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х,9-х, 10-х, 11-х;
• формирование сборной команды школы для участия в городских/районных соревнованиях
«Белая ладья».
II. Руководство проведением соревнований.
Непосредственной организацией и проведением соревнований занимаются: педагог всеобуча,
администрация образовательного учреждения и работники отделений шахмат ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки», курирующие соответствующее учебное заведение, Г осударственное автоном ное
образовательное
уч реж д ен и е
д ополнительного
об разован и я
"Д етский
озд орови тел ьн о
образовательны й ф изкультурны й ц ен тр "Д ельф ин", а также Судейская коллегия. В состав Судейской
коллегии по согласованию с Федерацией шахмат Псковской области (ФШПО) входят уполномоченные ГБУ
ДО ПО «Центр спортивной подготовки» работники, имеющие категории спортивных суцей по шахматам.
III. Участники соревнований.
Участниками соревнований среди детей по шахматам являются учащиеся общеобразовательных
учреждений (школ, лицеев, гимназий, школ-интернатов и т.п.), обучающиеся в данном учреждении.
По итогам 7 этапа соревнований формируется сборная команда школы, состоящая из учащихся 2005 г.р. и
моложе, которая примет участие в соревнованиях школьных команд в городах и районах (муниципальных
образованиях) в феврале-марте 2019 года; состав команды 6 человек: 3 мальчика + 1 девочка, 1 запасной и 1
тренер.
IV.
V. Условия проведения соревнований.
Первые 7 этапов соревнований проводятся по олимпийской системе (если данный этап не является
финалом для определенной возрастной группы), если иное не установлено настоящим положением.
Если участников больше 40 человек, то количество этапов должно быть увеличено пропорционально
количеству участников. Если девочек, желающих принять участие в соревновании в определенной
возрастной группе менее 6, то они играют с мальчиками. При этом 2 девочки, выходящие в 6 этап,
определяются по наилучшим результатам (кто пройдет наибольшее число этапов). Если девочек 6 человек и
более, то они играют отдельный турнир параллельно с мальчиками своей возрастной группы по тем же
правилам и условиям. Если количество участников в определенной группе (параллели классов) менее 4
человек, то титул Чемпиона школы среди определенных классов не разыгрывается (1-5 этапы
пропускаются), а учащиеся имеют право участвовать в отборе в команду школы для участия в городской и
районной «Белой ладье». Если количество участников в определенной группе (параллели классов) от 4 до 7
человек включительно, то они играют по круговой системе.
Если количество игроков нечетное, то игрок, который не играет в данном этапе (по итогам
жеребьевки), получает очко и переходит в следующий этап. При ничьей в следующий этап переходит игрок,
игравший черными.
Если в финале группы участвуют 3 человека, то они играют по круговой системе.
№

1

1

X

2
3

2

3

Очки

Место

X
X

Первые шесть этапов проводятся без шахматных часов и записи партий. 7, 8 этапы проводятся с
записью ходов и шахматными часами (контроль времени 1 час 5 минут на обдумывание ходов каждому
игроку). В 1-6 этапах судья может поставить шахматные часы игрокам, по 20 минут на окончание партии
каждому, если игра затянулась более, чем на 40 минут.

VI. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся в четыре этапа:
I этап: Соревнования проводятся в образовательных учреждениях Псковской области с 1 по 25
февраля 2019 года.
Место проведения соревнований I этапа — общеобразовательная школа: шахматный кабинет
образовательного учреждения или иное место, приспособленное для проведения шахматных соревнований.
Каждая школа вправе корректировать сроки проведения этапов в зависимости от количества
участников и расписания уроков, но соревнования должны быть окончены до 25 февраля 2019 года
включительно.
1 февраля (1 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 2-х классов
1 февраля (1 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 3-х классов
1 февраля (1 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 4-х классов
2 февраля (1 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 5-х классов
2 февраля (1 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 6-х классов
2 февраля (1 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 7-х классов
3 февраля (2 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 2-х классов
3 февраля (2 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 3-х классов
3 февраля (2 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 4-х классов
4 февраля (2 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 5-х классов
4 февраля (2 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 6-х классов
4 февраля 2 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 7-х классов
5 февраля (3 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 2-х классов
5 февраля (3 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 3-х классов
5 февраля (3 этап) 15.00
соревнования среди учащихся 4-х классов
—

6 февраля (3 этап) 12.00
соревнования среди учащихся 5-х классов
6 февраля (3 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 6-х классов
6 февраля (3 этап) 15.00
соревнования среди учащихся 7-х классов
—

—

7 февраля (4 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 2-х классов
7 февраля (4 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 3-х классов
7 февраля (4 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 4-х классов
8 февраля (4 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 5-х классов
8 февраля (4 этап) 13.30 — соревнования среди учащихся 6-х классов
8 февраля (4 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 7-х классов
9
9
9
9

февраля
февраля
февраля
февраля

(1 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 8-х классов
(1 этап) 13.00 — соревнования среди учащихся 9-х классов
(1 этап) 14.00 — соревнования среди учащихся 10-х классов
(1 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 11-х классов

10
10
10
10

февраля
февраля
февраля
февраля

(2
(2
(2
(2

этап)
этап)
этап)
этап)

12.00 —
13.00 —
14.00 —
15.00 —

соревнования
соревнования
соревнования
соревнования

среди
среди
среди
среди

учащихся
учащихся
учащихся
учащихся

8-х классов
9-х классов
10-х классов
11-х классов

11
11
11
11

февраля
февраля
февраля
февраля

(3
(3
(3
(3

этап)
этап)
этап)
этап)

12.00 —
13.00 —
14.00 —
15.00 —

соревнования
соревнования
соревнования
соревнования

среди
среди
среди
среди

учащихся
учащихся
учащихся
учащихся

8-х классов
9-х классов
10-х классов
11-х классов

12 февраля (4 этап) 12.00 — соревнования среди учащихся 8-х классов
12 февраля (4 этап) 13.00 — соревнования среди учащихся 9-х классов
12 февраля (4 этап) 14.00 — соревнования среди учащихся 10-х классов
12февраля (4 этап) 15.00 — соревнования среди учащихся 11-х классов

13 февраля (5 этап) 12.00 — соревнования среди победителей 4 этапов (выявление чемпионов школы по
шахматам среди классов: 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х).
14 февраля (6 этап) 12.00 — соревнования между учащимися 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов. Учащиеся 8-х классов
2005 г.р. и моложе, победители 5 этапа, также вправе участвовать. От каждой параллели классов участвует
по 4 представителя (2 мальчика и 2 девочки), показавшие лучшие результаты в предыдущих этапах, причем
мальчики и девочки играют вместе.
15 февраля (7 этап) 12.00 — соревнования между победителями 6 этапа. Если по итогам 7 этапа
определятся 6 игроков, и все они мальчики, то для формирования сборной школы необходимо сыграть 8
этап по олимпийской системе.
Итоговые таблицы (протоколы), заверенные подписью директора школы, обязательно сдаются
уполномоченным ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки», либо предоставляются по адресу: г.
Псков, ул. Свердлова, д. 42, конт. тел./факс: 8 (8112) 66-01-67, 8 (8112) 53-17-46, адрес эл. почты:
csp.pskov@gmail.com, csp.uso@gmail.com не позднее 17 февраля года (т.е. до начала 2 этапа
соревнований), а также скан, протоколов и обобщенный отчет ГБУ ДО ПО «ЦСП» необходимо
предоставить в адрес ФШПО по эл. почте: pskovchess@gmail.com.
VII. Определение победителей и награждение.
Победители возрастных групп (мальчик и девочка) награждаются дипломами Чемпиона школы ГБУ ДО
ПО «Центр спортивной подготовки» и получают титул чемпиона школы среди классов: 2-х, 3-х, 4-х, 5-х,
6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х. Администрация школы вправе учредить свои дополнительные призы.
Награждение победителей производится на общей школьной торжественной линейке.
Дипломы Чемпионов школ можно получить у работников отделения шахмат ГБУ ДО ПО «Центр
спортивной подготовки» (адресу: г. Псков, ул. Свердлова, д. 42, предварительно позвонить тел./факс: 8 8112
66 01 67, 53 17 46).

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II этапа «Белой ладьи» 2019 года.
I. Участники соревнований
Соревнования командные. Участниками соревнований по шахматам являются команды учащихся
2005 г.р. и моложе общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, гимназий, школ-интернатов и т.п.),
обучающиеся в данном учреждении с даты не позднее 1 октября 2018 года.
К соревнованиям не допускаются команды учреждений дополнительного образования детей
(отделений шахмат ДЮ СШ , СДЮСШОР, ДЮКФП, домов и дворцов творчества и иных), училищ
олимпийского резерва, Ш ВСМ, а также сборные команды двух и более общеобразовательных
учреждений.
Состав команды - 5 участников, в том числе 4 обучающихся (3 юноши и 1 девушка) и 1
представитель - тренер (учитель шахматного всеобуча или педагог - организатор). Допускается иметь 1
запасного. Запасной игрок может заменить одного из игроков основного состава, сдвиг досок при этом не
производится. Все игроки команды должны учиться в одном общеобразовательном учреждении.
Минимальный допускаемый к соревнованиям состав команды - 3 игрока. Команды, пришедшие на
любой из туров в меньшем составе, до игры не допускаются. Результат в этом случае ставится 0:4.
II. Условия проведения соревнований и определение победителей
Система проведения: швейцарская или круговая и контроль времени: шахматы или быстрые
шахматы - устанавливаются положением о 2 этапе, утвержденным исполнительным органом
муниципального образования. В случае отсутствия такового положения применяется контроль 60 минут
на партию для каждого участника. Допустимое время опоздания -10 минут.
При прибытии на соревнования каждая команда должна предоставить в мандатную комиссию:
заявку команды (приложение № 4) и свидетельство о рождении или паспорт на каждого игрока (достаточно
копии документа, заверенного командирующей организацией, с печатью и подписью).
Заявка на участие должна быть заверена директором общеобразовательного учреждения, иметь визу
врача на каждого участника о допуске к соревнованиям. Персональная ответственность за правильность
комплектования команды возлагается на работника командирующей организации, представляющего
команду, и директора школы. Сопровождение команды на участие в соревнованиях производится
преподавателем шахматного всеобуча либо лицом, уполномоченным приказом директора школы.
Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных всеми участниками
команды. В случае, если команда в одном из туров оказывается свободной из-за нечётного числа команд, ей
начисляется 2 очка (игрокам присуждаются по 0,5 очка).
В случае равенства очков у двух или более команд места определяются последовательно:
- по набранным командным очкам (выигрыш матча - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков);
- по личной встрече;
- по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных соперниками этих команд во всех
встречах) или Зоннеборна-Бергера - при круговой системе;
- по результату на 1,2,3,4 доске.
III. Награждение
Команда - победительница и команды-призеры II этапа награждаются кубками, медалям, грамотами
и призами осуществляется органами местного самоуправления (органами местной администрации),
осуществляющими управление в сфере образования и спорта.
Команда школы - победительница муниципального этапа (II) соревнований направляется для
участия в III этапе соревнований «Белая ладья».
Представители и члены команд-участниц соревнования обязаны присутствовать на церемонии
награждения. В ином случае награды и призы команда не получает.
IV. Заявки на участие
После проведения I этапа в школах Псковской области, проводящие организации (администрации
школ) направляют в ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» до 25 февраля 2019 года краткий отчет о
соревнованиях (с приложением таблиц результатов Соревнований I этапа) с указанием количества
участников в общеобразовательном учреждении, а также обязательно скан, протоколов и обобщенный отчет
ГБУ ДО ПО «ЦСП» необходимо предоставить в адрес ФШПО по эл. почте: pskovchess@gmail.com. Заявки
на участие в II этапе Соревнований по электронной почте: csp.pskov@gmail.com.
В г. Пскове заявки на участие во 2-ом этапе предоставляются Вице-Президенту Федерации шахмат
Псковской области, Арефьеву Сергею Ю рьевичу (+79211125393) по эл.почте pskovchess@gmail.com.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III этапа «Белой ладьи» 2019 года.
I. Участники соревнований
Соревнования командные. В III этапе (согласно решению ДЮС ФШПО) принимают участие по 1
команде школ-победительниц II этапа в районах Псковской области, занявшие 1 и 2 места в г. Великие
Луки и 1,2 и 3 места в г. Пскове.
К соревнованиям; не допускаются команды учреждений дополнительного образования детей
(отделений шахмат ДЮ СШ , СДЮСШОР, ДЮКФП, домов и дворцов творчества и иных), училищ
олимпийского резерва, Ш ВСМ, а также сборные команды двух и более общеобразовательных
учреждений.
Все игроки команды должны учиться в одном общеобразовательном учреждении не позднее 1
октября 2018 года, быть не старше 2005 г.р.
Состав команды (форма заявки указана в приложении №4)- 5 участников, в том числе 4
обучающихся (3 юноши и 1 девушка), принимавших участие в II этапе соревнований и 1 представительтренер (учитель шахматного всеобуча или педагог - организатор).
Внимание: Игры проводятся без запасного игрока.
II. Условия проведения соревнований и определение победителей
III
этап проводится по швейцарской системе в 7 (семь) туров с компьютерным обеспечением по
Правилам шахмат, утверждённым Минспортом России и ФИДЕ. Ответственность участников установлена
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта шахматы», утверждённым Наблюдательным Советом
РШФ.
Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.
Контроль времени — 60 минут +10 секунд на ход для каждого участника. Запись партии обязательна.
Допустимое время опоздания игроков - 15 минут.
Место проведения: Определяется организаторами соревнований и доводится до сведения команд-

участниц третьего этапа заблаговременно - не позднее 10 дней со дня начала соревнований.
Минимальный допускаемый к соревнованиям состав команды - 3 игрока. Команды, пришедшие на
любой из туров в меньшем составе, до игры не допускаются. Результат в этом случае ставится 0:4.
____
Программа проведения III этапа:
22 марта

17-00 и позже

день приезда и размещение

23 марта

9.00 — 10.30

день приезда, регистрация и мандатная комиссия

10.30— 13.00

торжественное открытие, 1 тур

12.30-13.30

обед

13.30-15.30

2 тур

15.30-17.30

3 тур

17.30-18.00

ужин

18.00-20.00

4 тур

8.30-9.00

завтрак

9.00

5 тур

11.00

6 тур

12-30-13.30

обед

13.30-15.30

7 тур

16.00

закрытие и разъезд участников соревнований

24 марта

Стартовые номера присваиваются командам по среднему российскому рейтингу по классическим
шахматам.
По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с результатом матча.
На соревновании действует Апелляционный комитет (далее - АК), который формируется ФШ ПО и
состоит из 3 основных и 2 запасных членов.
Игрок (представитель команды) может обжаловать любое решение судьи при условии подачи заявления
тренером команды в письменной форме в АК не позднее 5 минут после окончания тура с внесением
залоговой суммы 500 (пятьсот) рублей. Взнос вноситься в бухгалтерию ФШПО. Взнос подлежит возврату в
случае положительного решения по заявлению, в противном случае, полученные средства поступают в

призовой фонд.
Решение АК является окончательным. Протесты по компьютерной жеребьёвке не
принимаются.
Места команд в соревнованиях определяются по сумме очков, набранных всеми участниками
команды. В случае, если команда в одном из туров оказывается свободной из-за нечётного числа команд, ей
начисляется 2 очка (игрокам присуждаются 4 ничьи).
В случае равенства очков у двух или более команд места определяются последовательно:
- по набранным командным очкам (выигрыш матча - 2 очка, ничья — 1 очко, поражение - 0 очков);
- по результатам встречи между собой;
- по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков, набранных соперниками этих команд во всех
встречах);
- по результату на 1 доске.
Если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты
на 2-ой доске, затем на 3-ей, затем на 4-ой доске.

III. Награждение
Команда - победительница и команды-призеры III этапа награждаю тся кубками, медалями,
грамотами ГБУ ДО ПО «Ц СП », а также дополнительно награждается грамотами и кубком
лучшая по результату команда из района Псковской области.
Представители команд, а также игроки, занявш ие с 1 по 3 места на своей доске,
награждаются грамотами Государственного управления образования Псковской области.
В случае выполнения программы подготовки, утверждённой Ф Ш П О , командапобедительница областны х соревнований направляется для участия во Всероссийских
соревнованиях «Белая ладья» (оплата проездных документов и питания в пути) за счет
средств, вы деленны х в соответствии с совместным реш ением органов исполнительной
власти области (в сфере образования или спорта), руководящ их и организую щ их настоящ ие
соревнования.
Представители и члены команд-участниц соревнования обязаны присутствовать на
церемонии награждения. В ином случае награды и призы команда не получает.
IV. Ф инансирование
Расходы по организации и проведению III этапа Всероссийских соревнований по шахматам
среди команд общ еобразовательных учреждений «Белая Ладья»: компенсационные выплаты,
связанные с питанием судей (ГСК - 4 дня, судьи - 2 дня), медали, грамоты за счет ГБУ ДО ПО
«Центр спортивной подготовки».
Расходы по проживанию и питанию участников и представителей с 24.03 по 25.03
областных соревнований по шахматам «Белая Ладья» - за счет Государственного автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительно
образовательный физкультурный центр «Дельфин».
Расходы по награждению каждого
представителя - за счет Государственного управления образования Псковской области.
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание в пути) за счет командирующих
организаций, муниципальных органов местной администрации районов, городов, собственных
средств шахматистов и т.д.
V. Подача заявок на участие.
Заявки команд-участниц III этапа в областных соревнованиях направляются органами
управления образованием или спортом муниципальных образований в срок до 15 марта 2019 г. с
указанием информации о необходимости в проживании в ГАОУ ДО «Детский
оздоровительно-образовательный
физкультурный
центр
«Дельфин»,
в
случае
подтверждения после указанного срока заявки на проживание и питание не принимаю тся ) в
ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» по факсу 8 (8112) 66-01-67, 8 (8112) 53-17-46 или по
электронной почте адрес эл. почты:
csp.pskov@ gm ail.com , csp.uso@ gm aiI.com и в
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» по тел.: 8 (8112) 5689-87, либо по электронной почте: gaoudeIfIn@rambler.ru
________ После проведения областных соревнований по ш ахматам необходимо обязательно
предоставить обобщ енный отчет и протоколы в адрес Ф Ш ПО по эл. почте:
pskovchess@ gm ail.com .
_______ Командам, не подтвердивш им участие в 111 этапе Соревнований в положенный срок,
питание и проживание не гарантируется.
Д анное положение является официальным вызовом на соревнование!

Приложение № 4
к Положению III этапа Всероссийских соревнованиях по
шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в III этапе
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций
Наименование субъекта Российской
Федерации
Наименование муниципального
образования
Наименование общеобразовательной
организации (в соответствии с Уставом)
Адрес общеобразовательной
организации
Телефон общеобразовательной
организации
E-mail
ФИО руководителя
общеобразовательной организации

№

1.

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес фактического
проживания

Виза врача

2.
3.
4.
Допущено_______________игроков

Тренер команды

Врач____________________
подпись, печать

_____________________
Подпись

Расшифровка подписи Ф.И.О.
_____________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Директор общеобразовательного учреждения:

Подпись, печать школы

Расшифровка подписи Ф.И.О.

Командирующая организация:
подпись, печать

расшифровка подписи Ф.И.О.

Приложение № 5
к Положению III этапа Всероссийских соревнованиях по
шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций

Анкета
на участие в III этапе
Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья»
среди команд общеобразовательных организаций
Команда__________________________________________________
наименование общеобразовательной организации

1 доска

Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
2 доска

Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
3 доска

Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
4 доска

Фамилия
Имя
Дата рождения
Звание / разряд
Тренер

Фамилия
Имя
Отчество
Звание / разряд
Контактный телефон

Достоверность данных подтверждаю
Тренер команды
___________________
Подпись

(_______________ )
Расшифровка подписи

Ф.И.О.

