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П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении среди школьников командного турнира по шахматам

«Белая ладья»,
в зачет спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений

г. Можги

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнование проводится с целью:
1. Популяризации шахмат среди молодежи.
2. Организации досуга населения.
3. Развития шахмат в г. Можга
4. Выявление сильнейших команд
Соревнования являются отборочными к Президентским играм «Белая ладья»

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводятся 29 ноября 2015 года в г. Можге в помещении ДК «Дубитель». 

Адрес: г. Можга, ул. Горбунова 3. Начало соревнований в 11-00
3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров (мальчики) и по круговой системе 
(девочки; количество туров зависит от количества участников), согласно правилам 
ФИДЕ, по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорттуризма 
России. Участники одной команды между собой играть не могут.

Контроль времени 10 минут на всю партию каждому участнику.
Состав команды: 5человек: 3 юноши, 1 девушка, 1 запасной игрок. К участию в турнире 
допускаются юноши и девушки 2002 года рождения и моложе. К участию в турнире 
допускаются также участники, не включенные в команду школы.
Команда -  участник соревнований, перед началом подаст заявку, подписанную директором 
школы и врачом, в судейскую коллегию. Форма заявки утверждена приложением 1.
Заявку необходимо отправить в срок до 27 ноября по электронному адресу: 
shaxmotist@yandex.ru

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
Команда победительница определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
участниками команды.
При равенстве очков командные места определяются:
-по наивысшему месту участника команды в турнире мальчиков
В турнире мальчиков победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, в 
случае равенства очков -  по коэффициенту Бухгольца, прогресса, личной встрече, числу 
побед, коэффициенту Бергера.
В турнире девочек победители определяются ио наибольшей сумме набранных очков, в 
случае равенства очков -  по коэффициенту Бергера, личной встрече, числу побед.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общее руководство и непосредственное проведение возлагается на Судейскую коллегию. 
Расходы по проезду, питанию и размещению несут командирующие организации.

6. СУДЕЙСТВО
Главным судьей соревнования назначается судья первой категории Абубекеров О. В. 
Помощником главного судьи назначается Редькин С.В.
Справки по телефону: 8-982-995-68-27, e-mail: shaxmotist@yandex.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнование
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