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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении лично – командного первенства Полевского городского 

округа по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся 

общеобразовательных школ 

 

 Соревнования проводится в соответствии с календарным планом ОМС 

«Управления образования» ПГО. 

 Номер-код вида спорта и спортивной дисциплины в соответствии с 

Всероссийским реестром видов спорта 0880002511Я. 

 

1. Цели и задачи 
- популяризация и развитие шахмат в Полевском городском округе 

- выявление сильнейших команд шахматистов города; 

- пропаганда здорового образа жизни, организация свободного досуга. 

- отбор сильнейших шахматистов для участия в областном турнире «Белая ладья» 

 

2. Дата, место, время проведения соревнований 

    Соревнования проводятся  ______марта 2022 года в ш/к «Гамбит» (Ялунина 17) 

   *Точная дата и время проведения будет сообщено дополнительно 

 

3. Организация и руководство мероприятием 

Общее руководство осуществляет ОМС «Управления образованием» ПГО.  

Непосредственное проведение возлагается судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований: Никонов Виктор Михайлович. 

 

4. Участники турнира. 
    В турнире принимают участие обучающиеся общеобразовательных школ ПГО, 

возраст участников до 14 лет. Состав команды не менее 3-юн.  и 1-дев. 

 

5. Порядок проведения 

   Система проведения круговая, с контролем времени 30 минут каждому участнику 

на одну партию.  

 

6. Условия подведения итогов. 

Личное первенство определяется согласно Шахматному кодексу. 

Командное первенство – по наибольшему количеству очков, набранных 

участниками. 

7.  Награждение 

     Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются Кубком и грамотой. 

  Победители и призеры в личном первенстве среди девочек и мальчиков 

награждаются медалями и дипломами. 



 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
      Мероприятие проводится с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований  при проведении официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

      Обеспечение безопасности участников осуществляется согласно требованием 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утверждённых постановлением Правительства Российской 

Федерации о 18 апреля 2014г.   №333. 

      Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020г.  

№1144-н « Об утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях».  
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