4.5.К III этапу Открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья»
допускается одна команда-победительница Соревнований.
4.6.К участию в III этапе Открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая
Ладья» 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 образовательных учреждений.
4.7.В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их допуска на
всех этапах, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест.
5. Сроки и место проведения
5.1.Срок проведения Соревнований – 14 декабря 2017 года.
5.2.Соревнования проводятся в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу: Ивановская д. 11.,
литера А.
5.3.Регистрация с 16:00 – 16:30.
5.4.Начало соревнований в 16.40.
6.Правила проведения
6.1.Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «шахматы»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря
2014 года и не противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
6.2.Контроль времени: 15 минут на всю партию каждому участнику, допустимое время
опоздания на тур – 10 минут.
6.3.По окончании матча руководители команд обязаны подписать протокол с результатом
матча. Протокол может быть подписан вместо руководителя игроком команды, последним
закончившим партию.
6.4.Поведение участников Соревнований регламентируется Положением о спортивных
санкциях в виде спорта «шахматы». Официальный сайт соревнований – www.ruchess.ru
7.Условия подведения итогов
7.1.Команда-победительница и призеры Соревнований определяются по суммарному
числу очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах.
7.2.В случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости:
–по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 очко);
–при равенстве командных очков – по результату матча между собой;
–по командному коэффициенту Бухгольца.
7.3.При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок
которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали одинаковое количество
очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей.
8. Награждение
8.1.Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками и дипломами.
8.2.Руководитель команды-победительницы награждается дипломом.
8.3.Награждение победителей состоится 21 декабря 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по адресу ул. Ивановская д.11., литера А.
9. Контакты для связи
Координатор Соревнований – Сироткина Нина Михайловна педагог дополнительного
образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».
Контактный телефон: 242-31-77, 8-904-559-2045, e-mail: sitnikova.6464@mail.ru.

Приложение № 1
Заявка
на участие в турнире по шахматам «Белая ладья»
№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Разряд

Виза врача

1.
2.
3.
4.
Допущено _______________игроков

Врач ____________________
подпись, печать
_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

Руководитель команды_____________________
_____________________
Подпись
Расшифровка подписи Ф.И.О.
Директор общеобразовательного учреждения:
____________________________
Подпись, печать школы

_____________________________
Расшифровка подписи Ф.И.О.

