
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

08.10.2018                                                                                                  № 1859 
 

 

 

О проведении первенства города Мурманска по шахматам  

«Белая ладья-2018» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 
 

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденной Президентом РФ 03.04.2012, с   планом 

мероприятий спортивной направленности с обучающимися и воспитанниками 

образовательных учреждений города Мурманска                   в 2018-2019 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 09.11.2018 по 

15.12.2018 проведение первенства  города Мурманска  по шахматам «Белая ладья-

2018» среди сборных команд учащихся общеобразовательных учреждений на базе  

МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17. 

2. Утвердить положение о проведении первенства города Мурманска по 

шахматам «Белая ладья-2018» среди сборных команд общеобразовательных 

учреждений в рамках Всероссийского турнира «Белая ладья» (приложение № 1). 

         3. Директору МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17 (Тян С.Н.): 

3.1. Создать условия для проведения мероприятия. 

3.2. Заключить договор с судьями на выполнение работ по обслуживанию 

соревнований в соответствии с порядком и нормами расходов на финансирование 

спортивных мероприятий. 

3.3. Назначить материально ответственным  лицом за получение денежных средств, 

ведение финансовой документации и предоставление своевременной отчетности Тян 

Анжелику Владимировну, заместителя директора по УВР КДЮСШ № 17. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Рекомендовать направить команды для участия в первенстве города Мурманска 

по шахматам среди сборных команд обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

4.2.  Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути следования и во 

время проведения соревнований. 

5. Начальнику МБУО ЦБ  (Науменко И.Н.) осуществить финансирование 

расходов на проведение первенства города Мурманска по шахматам среди сборных 

команд  общеобразовательных учреждений  согласно финансово-экономическому 

обоснованию за счет субсидии на выполнение муниципального задания КДЮСШ № 

17. 



6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                           

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о проведении первенства города Мурманска 

 по шахматам «Белая ладья – 2018»  

среди сборных команд общеобразовательных учреждений  
 

Цели и задачи 

 

 - популяризация шахмат среди учащихся;  

 - повышение спортивного уровня учащихся;  

 - отбор сильнейших команд на первенство области. 

 

Время и место проведения 

 

            Соревнования проводятся с 09 ноября по 15 декабря 2018 года         на базе  

МБУ ДО г. Мурманска  КДЮСШ № 17 (город Мурманск, проезд Флотский, дом 1)            

по следующему расписанию:  

- отборочный турнир      – 09, 10 ноября  -    начало в 16.00; 

- полуфинал    – 16, 17 ноября  -     начало в 16.00; 

- финал соревнований     – 13, 14, 15 декабря - начало в 16.00.  

 

Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 

           Общее руководство организацией соревнований осуществляет комитет по 

образованию администрации города Мурманска. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на  МБУ ДО   г. Мурманска     КДЮСШ № 17 и главную 

судейскую коллегию:  

главный судья соревнований   - Киселёв Г.А. 

главный секретарь соревнований  - Шананин В.А. 

 

 

 

 

  

Приложение № 1 

к приказу от 08.10.2018  № 1859 

                                                                                                        

« УТВЕРЖДАЮ»   

Председателя комитета 

 по образованию  

                                                                                

____________ В.Г. Андрианов 

                                                                                                               

«_08_»        октября     2018 г.                           

 



Участники соревнований, состав команды 

 

           Соревнования лично-командные. От одного общеобразовательного 

учреждения допускается участие не более двух команд.  

Состав команды: 4 учащихся (не менее одной девочки) не старше 2005 г. р. и 1 

представитель или 3 учащихся (любого состава) не старше 2005 г.р. и 1 

представитель. Неполные команды (менее 3 человек) к соревнованиям не 

допускаются. В команде разрешается иметь запасных игроков. 

 

Порядок проведения соревнований 

 

            Для команд общеобразовательных учреждений: МБОУ г. Мурманска СОШ № 

36, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61, 

МБОУ  МПЛ (1 команда) -  начало соревнований      16 ноября 2018 г. в 16.00 

(полуфинал). 

Для команд общеобразовательных учреждений: МБОУ г. Мурманска Гимназия 

№ 3,  МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», МБОУ  МАЛ (1команда), МБОУ г. 

Мурманска гимназия № 9 - начало соревнований 13 декабря 2018 г.     в 16.00 

(финал).  

Для остальных команд начало соревнований  09 ноября 2018 г. в 16.00. 

В полуфинал попадают 4 лучших команды отборочного турнира. В финал 

попадают 4 лучших команды полуфинала. Контроль времени в соревнованиях 

определяется судейской коллегией. Допускается опоздание на партию 15 минут.  

 

Определение победителей 

 

           Победитель в командном первенстве определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных каждым членом команды. В случае равенства очков победитель 

определяется: 

- по количеству матчевых очков:  

  победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 очков,  

- по результату личной встречи, 

- по лучшему результату участников на первой и т.д. доске. 

Победители в личном первенстве определяются по наибольшей сумме     

набранных очков. В случае равенства очков победитель определяется: 

- по коэффициенту Бергера, 

- по результату личной встречи, 

- по большему числу побед, 

- по наиболее высокому месту занятому командой. 

 

Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в финале, награждаются грамотами  и  кубками.  

Участники, занявшие 1-3 места в финале на своих досках, награждаются грамотами 

и медалями.  

Команды, занявшие 1 – 3 места в отборочном турнире и полуфинале,  

награждаются грамотами.    

Участники, занявшие 1-3 места в отборочном турнире и полуфинале на своих 

досках, награждаются грамотами. 



 

Заявки, условия приема участников 

 

Предварительные заявки подаются до 07 ноября 2018 года по телефону:  

        (815-2) 42-25-99  –  Тян Анжелика Владимировна 

        (815-2) 42-34-70  –  Шананин Владимир Александрович  

Официальные заявки по прилагаемой форме  должны быть представлены в главную 

судейскую коллегию до начала соревнований в помещении МБУ ДО г. Мурманска 

КДЮСШ № 17 по адресу: город Мурманск проезд Флотский, дом 1. 

 

             В официальной заявке должны быть указаны: фамилия, имя, год рождения, 

школа, класс, домашний адрес, допуск врача.   

Заверяется  директором  школы (зам. директора школы), врачом и представителем 

команды.  

Представитель несет полную ответственность за сведения, указанные в заявке и 

соответствие участников требованиям данного положения. Команда, опоздавшая к 

началу соревнований, а также не представившая заявку в установленный срок, к 

соревнованиям не допускается. 

 

 
 

Каждый участник должен иметь сменную обувь!!!!! 
                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


