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ИЗМЕНЕНИЯ в ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского шахматного
турнира «Белая ладья»
В связи с уточнением правил формирования команд и условий допуска
участников к соревнованиям в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» соответствующие абзацы Положения о проведении Городского шахматного
турнира «Белая ладья» читать в следующей редакции:
Стр.5
«Игровой состав команды 4 человека: 2 юношей и 1 девушка 2002-2005 годов
рождения (допускается участие девочек на досках мальчиков), а также 1 педагог
(преподаватель) без ограничения по возрасту. Все участники команды должны быть
сформированы из учащихся и сотрудников одной 00. Участники команды не могут
являться обучающимися образовательных организации, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта в части реализации программ
спортивной подготовки по виду спорта «шахматы» (СШ, ДЮСШ, СДIОШОР и
иные). Основным местом работы педагога (преподавателя) должна являться та 00, в
составе команды которой он выступает; участие за команду 00 совместителей не
допускается.
Педагог
(преподаватель)
одновременно
может
являться
представителем команды. Каждый участник (юноша, девушка, педагог) на каждом
этапе Турнира может выступить только за одну команду 00.»
Стр.5
«К участию в Турнире в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» на всех этапах не допускаются:
- команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой;
- команды, явившиеся на игру в числе участников менее 50% игрового
состава;
участники команды, не внесенные в заявку;
- участники команды, проходящие спортивную подготовку по виду
спорта «шахматы».»

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Городской шахматный турнир «Белая ладья» (далее – Турнир) проводится в
соответствии с Календарным планом работы Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» на
2019/2020 учебный год.
Настоящее Положение о проведении Городского шахматного турнира «Белая
ладья» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 273-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 июля
2013 года № 504 «Об утверждении Общих требований к содержанию положений
(регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных
мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности
отдельных видов спорта».
Турнир проводится в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1087.
Целью проведения Турнира является пропаганда и популяризация шахмат
среди обучающихся образовательных организаций (далее – ОО) города Москвы.
Основными задачами Турнира являются:
 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок у подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание молодежи;
 привлечение обучающихся ОО к регулярным занятиям физической
культурой, популяризация физической культуры и спорта;
 определение лучших команд ОО города Москвы по шахматам;
 подготовка к участию во Всероссийских соревнованиях.
Турнир проводится в трех отдельных номинациях:
 «Белая ладья» - первенство города Москвы среди команд ОО;
 «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» - городской турнир
среди смешанных команд ОО;
 «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей,
посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» - городской турнир среди
смешанных команд ветеранских организаций.
Проведение Турнира в каждой из номинаций состоит из нескольких этапов. В
номинациях «Белая ладья» и «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь»
проводятся межрайонный и городской этапы. В номинации «Городской шахматный
фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» проводятся
окружной и городской этапы.
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II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится на спортивных базах ОО с сентября 2019 года по март
2020 года в два этапа:
 Межрайонный или Окружной этап: октябрь – декабрь 2019 г.;
 Городской этап: февраль – март 2020 г.
Дата, время и место проведения Турнира на каждом из этапов утверждаются
приказами
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ ДПО ЦПВШС)
не позднее 10 дней до начала Турнира и публикуются на сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС
https://voenpatriot.mskobr.ru в разделе «Городские спортивные проекты».
III.

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА

Общее руководство организацией и проведением Турнира на всех его этапах
осуществляет ГБОУ ДПО ЦПВШС при поддержке Региональной общественной
организации Федерация шахмат города Москвы (далее – ФШМ).
Непосредственная организация Турнира в номинациях «Белая ладья» и «Не
прервется связь поколений «Пешка и ферзь» на всех этапах возлагается на
ответственных лиц, назначаемых ГБОУ ДПО ЦПВШС.
Непосредственная организация Турнира в номинации «Городской шахматный
фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» возлагается:
 Окружной этап – на ответственных лиц, назначаемых ГБОУ ДПО
ЦПВШС по согласованию с ФШМ;
 Городской этап – на ответственных лиц, назначенных приказом ГБОУ
ДПО ЦПВШС.
Непосредственное проведение Турнира в номинациях «Белая ладья» и «Не
прервется связь поколений «Пешка и ферзь» на межрайонном этапе возлагается на
главных судей межрайонного этапа, утверждаемых ответственными лицами от
ГБОУ ДПО ЦПВШС в каждом межрайонном совете директоров.
Непосредственное проведение Турнира в номинации «Городской шахматный
фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» на окружном
этапе возлагается на главных судей окружного этапа, утверждаемых ГБОУ ДПО
ЦПВШС по предложению ФШМ.
Непосредственное проведение Турнира во всех номинациях на городском
этапе возлагается на главного судью городского этапа, утверждаемого ГБОУ ДПО
ЦПВШС по предложению ФШМ. ГБОУ ДПО ЦПВШС по согласованию с главным
судьей городского этапа утверждает главную судейскую коллегию городского этапа
(далее – ГСК).
Общие полномочия ГСК городского этапа Турнира:
 производит назначение судейских бригад на городском этапе Турнира;
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 осуществляет контроль за соблюдением всех пунктов настоящего
Положения;
 осуществляет проверку и готовность игрового зала к Турниру;
 принимает заявки, установленного образца на участие в Турнире
(приложение 1, приложение 2);
 подготавливает и предоставляет утвержденную ГБОУ ДПО ЦПВШС
отчетную документацию ответственным за проведение соревнования
сотрудникам от ГБОУ ДПО ЦПВШС;
 принимает к рассмотрению протесты от представителей командучастниц Турнира, выносит по ним решения.
IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ТУРНИРА
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Номинация «Белая ладья».
К участию в Турнире в номинации «Белая ладья» допускаются сборные
команды образовательных организаций города Москвы, реализующих программы
основного общего образования. От одной ОО допускается по одной команде.
Игровой состав команды 4 человека: 3 мальчика и 1 девочка 2006 года
рождения и моложе (допускается участие девочек на досках мальчиков). Все
участники команды должны быть сформированы из учащихся одной ОО. Все
участники команды должны быть зачислены в данную ОО не позднее 01 сентября
2019 года.
Допуск команд к участию в межрайонном этапе производится на основании
поданной заявки (оригинала) установленной формы только в печатном виде
(приложение 1). Заявка должна быть заверена представителем команды,
руководителем образовательной организации и врачом. На заявке должна стоять
печать образовательной организации, личная печать врача, треугольная печать и
штамп медицинского учреждения. На основании приказа Министерства
здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н допуск и подпись врача ставятся в
заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок с
допуском врача к участию в Турнире. Исправления, вычеркивания, дописка
участников Турнира от руки в заявке не допускается.
В заявку может быть включено до 12 игроков, в том числе игровой состав
команды (основной состав) и запасные, и до 2 представителей команды. Заявка
оформляется в одном экземпляре.
К участию в городском этапе Турнира допускаются команды ОО, занявшие
первое место на межрайонном этапе Турнира. В случае дозаявки игроков на
городской этап Турнира ОО, допущенные к участию, оформляют на команду новую
заявку в одном экземпляре.
К участию в Турнире в номинации «Белая ладья» на всех этапах не
допускаются:
 команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой;
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 команды, явившиеся на игру в числе участников менее 50% игрового
состава;
 участники команды, не внесенные в заявку;
 участники команды, зачисленные в данную ОО позднее 01.09.2019 г.
Номинация «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь».
К участию в Турнире в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» допускаются сборные команды образовательных организаций города
Москвы, реализующих программы основного общего образования. От одной ОО
допускается по одной команде.
Игровой состав команды 4 человека: 2 юношей и 1 девушка 2002-2005 годов
рождения (допускается участие девочек на досках мальчиков), а также 1 педагог
(преподаватель) без ограничения по возрасту. Все участники команды должны быть
сформированы из учащихся и сотрудников одной ОО. Основным местом работы
педагога (преподавателя) должна являться та ОО, в составе команды которой он
выступает; участие за команду ОО совместителей не допускается. Педагог
(преподаватель) одновременно может являться представителем команды. Каждый
участник (юноша, девушка, педагог) на каждом этапе Турнира может выступить
только за одну команду ОО.
Допуск команд к участию в межрайонном этапе производится на основании
поданной заявки (оригинала) установленной формы только в печатном виде
(приложение 1). Заявка должна быть заверена представителем команды,
руководителем образовательной организации и врачом. На заявке должна стоять
печать образовательной организации, личная печать врача, треугольная печать и
штамп медицинского учреждения. На основании приказа Министерства
здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н допуск и подпись врача ставятся в
заявке напротив каждой фамилии. Допускается предоставление личных справок с
допуском врача к участию в Турнире. Исправления, вычеркивания, дописка
участников Турнира от руки в заявке не допускается.
В заявку может быть включено до 12 игроков, в том числе игровой состав
команды (основной состав) и запасные, и до 2 представителей команды. Заявка
оформляется в одном экземпляре.
К участию в городском этапе Турнира допускаются команды ОО, занявшие
первое место на межрайонном этапе Турнира. В случае дозаявки игроков на
городской этап Турнира ОО, допущенные к участию, оформляют на команду новую
заявку в одном экземпляре.
К участию в Турнире в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» на всех этапах не допускаются:
 команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой;
 команды, явившиеся на игру в числе участников менее 50% игрового
состава;
 участники команды, не внесенные в заявку.
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Номинация «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей,
посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.».
К участию в Турнире в номинации «Городской шахматный фестиваль
ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» допускаются смешанные
команды, формируемые по территориальному признаку.
Игровой состав команды 4 человека: 3 мужчины и 1 женщина 1960 года
рождения и старше (допускается участие женщин на досках мужчин).
К участию в городском этапе Турнира допускается по одной сборной команде
от каждого Административного округа города Москвы. Команды формируются по
результатам игр на окружном этапе Турнира.
Допуск команд к участию на городском этапе производится на основании
поданной заявки (оригинала) установленной формы только в печатном виде
(приложение 2). Заявка должна быть заверена представителем команды и
руководителем ветеранской организации. На заявке должна стоять печать
ветеранской организации. Исправления, вычеркивания, дописка участников Турнира
от руки в заявке не допускается.
В заявку может быть включено до 12 игроков, в том числе игровой состав
команды (основной состав) и запасные, и до 2 представителей команды. Заявка
оформляется в одном экземпляре.
К участию в Турнире в номинации «Городской шахматный фестиваль
ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» на городском этапе не
допускаются:
 команды, не подавшие заявку или с неправильно заполненной заявкой;
 команды, явившиеся на игру в числе участников менее 50% игрового
состава;
 участники команды, не внесенные в заявку.
На всех этапах Турнира во всех номинациях в случае подтверждения
нарушения правил комплектования (по составу, возрасту, территориальной
принадлежности, принадлежности к ОО и т.д.) команда, нарушившая правила,
может быть снята с соревнований, а её результаты аннулированы.
V.

ПРОГРАММА ТУРНИРА

Результаты всех этапов Турнира в номинациях «Белая ладья» и «Не прервется
связь поколений «Пешка и ферзь» будут включены в критерии рейтинга вклада
образовательных организаций в качественное образование московских школьников.
Межрайонный этап Турнира в номинациях «Белая ладья» и «Не прервется
связь поколений «Пешка и ферзь» проводится в формате командных турниров на
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четырех досках. Систему проведения соревнований и контроль времени на партию
определяет главный судья межрайонного этапа перед началом игр.
Рекомендуемые системы проведения на данном этапе:
 круговая – при участии 7 и менее команд;
 швейцарская – при участии 10 и более команд;
 смешанная – при участии от 8 до 12 команд (команды делятся на две
группы; игры в каждой из групп проводятся по круговой системе; в
финальную часть выходят по две сильнейшие команды из каждой
группы, между которыми разыгрываются места с 1 по 4 в стыковых
встречах и/или по круговой системе).
В случае нечетного количества команд-участниц команда «свободная» в
очередном туре: получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка – при
швейцарской системе; получает 0 очков, игроки команды не получают очков – при
круговой системе.
Рекомендуемый контроль времени на данном этапе:
 номинация «Белая ладья» - 15 минут на всю партию каждому участнику
при применении механических часов или 10 минут + 3 секунды на ход,
начиная с первого хода, для электронных программируемых часов;
 номинация «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» - 10 минут
на всю партию каждому участнику при применении механических часов
или 5 минут + 3 секунды на ход, начиная с первого хода, для
электронных программируемых часов.
Окружной этап Турнира в номинации «Городской шахматный фестиваль
ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» проводится в формате
личных, лично-командных или командных турниров. Систему проведения
соревнований и контроль времени на партию определяет главный судья окружного
этапа перед началом игр.
Рекомендуемый контроль времени на данном этапе: 10 минут на всю партию
каждому участнику при применении механических часов или 5 минут + 3 секунды
на ход, начиная с первого хода, для электронных программируемых часов.
Городской этап Турнира в номинациях «Белая ладья» и «Не прервется связь
поколений «Пешка и ферзь» проводится в формате командных турниров на четырех
досках среди команд-победительниц межрайонного в соответствующей номинации.
Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров. При жеребьевке пар
используется специализированная компьютерная программа Swissmanager.
Обязательный контроль времени на данном этапе:
 номинация «Белая ладья» - 45 минут + 30 секунд на ход, начиная с
первого хода (по Бронштейну);
 номинация «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» - 5 минут +
3 секунды на ход, начиная с первого хода (по Бронштейну).
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В случае нечетного количества команд-участниц команда «свободная» в
очередном туре: получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка.
В протокол матча перед началом первого тура представителем команды
вносятся ФИО игрового состава команды. Команда может приступить к игре только
после внесения ФИО игрового состава в протокол матча и наличия минимум 50%
игрового состава команды.
В случае замены игрока основного состава между турами происходит сдвижка
досок. В протокол матча представитель команды вносит запасного игрока на матч и
сообщает об этом в ГСК. Запасной игрок команды может заменять:
 мальчик (юноша) только игроков на 1-3 доске в номинации «Белая
ладья» и только игроков на 1-2 доске в номинации «Не прервется связь
поколений «Пешка и ферзь»;
 девочка (девушка) только игрока на 4 доске в номинации «Белая ладья»
и только игрока на 3 доске в номинации «Не прервется связь поколений
«Пешка и ферзь»;
 девочка (девушка) может заменять игроков на 1-3 доске в номинации
«Белая ладья» и игроков на 1-2 доске в номинации «Не прервется связь
поколений «Пешка и ферзь» только если она является запасной на
досках мальчиков (юношей).
В номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» замена игрока
на 4-й доске (педагог) не предусмотрена.
Городской этап Турнира в номинации «Городской шахматный фестиваль
ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» проводится в формате
командного турнира на четырёх досках среди сборных команд административных
округов города Москвы. При участии 9 и более команд – по швейцарской системе в
7 туров; при участии менее 9 команд – по круговой системе с соответствующим
количеством туров. При жеребьевке используется специализированная
компьютерная программа Swissmanager. Обязательный контроль времени на данном
этапе: 5 минут + 3 секунды на ход, начиная с первого хода.
В случае нечетного количества команд-участниц команда «свободная» в
очередном туре: получает 2 очка, игроки команды получают по ½ очка – при
швейцарской системе; получает 0 очков, игроки команды не получают очков – при
круговой системе.
В протокол матча перед началом первого тура представителем команды
вносятся ФИО игрового состава команды. Команда может приступить к игре только
после внесения ФИО игрового состава в протокол матча и наличия минимум 50%
игрового состава команды.
В случае замены игрока основного состава между турами происходит сдвижка
досок. В протокол матча представитель команды вносит запасного игрока на матч и
сообщает об этом в ГСК. Запасной игрок команды может заменять:
 мужчина только игроков на 1-3 доске;
 женщина только игрока на 4 доске;
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 женщина может заменять игроков на 1-3 доске только если она является
запасной на досках мужчин.
На городском этапе Турнира во всех номинациях по окончании очередного
тура представители команд обязаны подписать протокол матча с результатом
встречи между командами. Протокол матча может быть подписан представителем
команды или игроком команды, который последним завершил свою партию в матче.
Время допустимого опоздания команды (или участника команды) к началу игр
очередного тура без уважительной причины, а также санкции к командам (или
участникам команды) за подобные нарушения устанавливаются главным судьей
городского этапа перед началом соревнований. Если представитель команды заранее
сообщает о задержке прибытия команды (или участника команды) на игру по
уважительным причинам, то главный судья городского этапа может принять
решение о задержке начала очередного тура на определенное время.
Поведение спортсменов регламентируется действующим Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта шахматы» и в соответствии с требованием
действующего Положения о межрегиональных и всероссийских официальных
спортивных соревнованиях по шахматам.
VI.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Места команд на всех этапах Турнира в номинациях «Белая ладья» и «Не
прервется связь поколений «Пешка и ферзь», а также на городском этапе Турнира в
номинации «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей,
посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.» определяются по суммарному количеству очков, набранных
всеми игроками команды во всех турах. В случае равенства очков у двух и более
команд применяются дополнительные показатели в порядке убывания значимости:
 по наибольшему количеству командных очков (где выигрыш команды –
2 очка, ничья – 1 очко, поражение команды – 0 очков);
 по результату личной встречи между командами;
 по лучшему результату на 1-й доске, затем на 4-й доске, затем на 2-ой
доске и далее на 3-1 доске.
Места участников (или команд) на окружном этапе Турнира в номинации
«Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» определяются по наибольшей сумме очков, набранных игроками во всех турах.
В случае равенства очков у двух и более участников (или команд) их места
определяются по дополнительным критериям, установленным главным судьей
окружного этапа перед началом соревнований.
Условия подачи протестов.
О намерении подать протест представитель команды заявляет главному судье,
а затем делает запись в протоколе матча сразу после его окончания. Протест
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подается только представителем команды (указанным в заявке) в письменном виде
главному судье на нарушение конкретного пункта Положения или Правил вида
спорта «шахматы» в течение 5 минут по окончании очередного тура, с
предупреждением представителя команды, на которую будет подан протест.
Не принимаются к рассмотрению протесты:
 несвоевременно поданные;
 не зафиксированные в протоколе матча;
 по результатам компьютерной жеребьевки очередного тура;
 на качество судейства;
 после утверждения результатов соревнований.
Команда, на которую подается протест, обязуется содействовать в проверке
фактов, изложенных в протесте. Отказ в предоставлении информации
приравнивается к удовлетворению протеста.
Протест должен быть рассмотрен главным судьей до начала очередного тура,
либо, если это не представляется возможным, то в течение одного рабочего дня. По
итогам рассмотрения выносится решение по протесту и информация доводится до
участников протеста. Решение главного судьи по протесту является окончательным
и не подлежит пересмотру.
VII.

НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на межрайонном этапе Турнира в
номинации «Белая ладья» и в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и
ферзь» награждаются командными дипломами соответствующих степеней, а
участники этих команд – личными дипломами. Образовательные организации,
предоставившие места для проведения игр межрайоного этапа Турнира,
награждаются благодарственными письмами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места на городском этапе Турнира в номинации
«Белая ладья» и в номинации «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь»
награждаются командными кубками и командными дипломами соответствующих
степеней; участники этих команд – медалями и дипломами; а руководители ОО
данных команд – благодарственными письмами. Участники команд, занявших 1
места на городском этапе Турнира в номинации «Белая ладья» и в номинации «Не
прервется связь поколений «Пешка и ферзь» дополнительно награждаются личными
призами.
Команда, занявшая 1 место в городском этапе Турнира в номинации «Белая
ладья» направляется согласно Положения об открытых Всероссийских
соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных
организаций (далее – Всероссийский этап) на Всероссийский этап.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в городском этапе Турнира в номинации
«Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» награждаются командными дипломами соответствующих степеней, а
участники этих команд – личными дипломами.
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VIII.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование межрайонного этапа Турнира в номинациях «Белая ладья» и
«Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь», а также городского этапа во всех
номинациях осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет средств субсидий на
выполнение Государственного задания.
Финансирование выезда команды, занявшее 1 место в городском этапе
Турнира в номинации «Белая ладья», для участия во Всероссийском этапе
осуществляется ГБОУ ДПО ЦПВШС за счет средств целевой субсидий «Спорт
Москвы».
IX.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Игры Турнира проводятся на объектах ОО и объектах физической культуры и
спорта города, отвечающих требованиям нормативно-правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности к проведению игр Турнира, утвержденных в установленном порядке.
Дисциплинарные проступки участников Турнира и руководителей команды к
команде соперников, болельщикам или ГСК в виде ненормативной лексики,
оскорбляющие честь и достоинство человека, должны быть отражены главным
судьей в протоколе Турнира.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года № 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».
X.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки на участие в межрайонном этапе Турнира в
номинациях «Белая ладья» и «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь»
подаются за 14 (четырнадцать) дней до начала межрайонного этапа Турнира.
Предварительные заявки подаются ответственному по приказу ГБОУ ДПО ЦПВШС
в каждом межрайонном совете директоров согласно списку, указанному в
Приложении к Приказу о проведении Турнира. Оригиналы заявок подаются
главному судье межрайонного этапа Турнира в день проведения игр.
Предварительные заявки на участие в окружном этапе Турнира в номинации
«Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, посвященный 75-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.» подаются за 14 (четырнадцать) дней до начала окружного этапа Турнира.
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Предварительные заявки подаются ответственному, утверждаемому ГБОУ ДПО
ЦПВШС по предложению ФШМ. Оригиналы заявок подаются главному судье
окружного этапа Турнира в день проведения игр.
Для участия в городском этапе Турнира во всех номинациях представителям
команд необходимо связаться с ответственным от ГБОУ ДПО ЦПВШС: инструкторметодист Христич Василий Викторович, контактный телефон: +7 (916) 259-93-13,
эл. почта: KhristichVV@edu.mos.ru
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Приложение 1
Межрайон № ________________ ОУ № _________

ЗАЯВКА
на участие в Городском шахматном турнире «Белая ладья»
в номинации «Белая ладья» / «Пешка и ферзь» (ненужное зачеркнуть)
«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Класс

Допуск врача

Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Врач _________________________________________________ ______________
Ф.И.О. полностью

М.П. медицинского учреждения

подпись

Представитель команды (1) __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Представитель команды (2) __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Руководитель ____________________________________________________ ________________________ ___________
наименование организации

фамилия, инициалы

М.П. образовательного учреждения

подпись

Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в Городском шахматном фестивале ветеранов и членов их семей, посвященном 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
«_____» ______________ 20___ г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(число, месяц, год)

Спортивное
звание или разряд
(при наличии)

Дом. адрес, телефон

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Допущено к соревнованиям __________________________ чел.
числом и прописью

Представитель команды (1) __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Представитель команды (2) __________________________________________ _______________________ ___________
Ф.И.О. полностью

телефон

подпись

Руководитель ____________________________________________________ ________________________ ___________
наименование организации

фамилия, инициалы

М.П. ветеранской организации

подпись

