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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении регионального этапа Всероссийских соревнований 

по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных  

организаций Воронежской области 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд об-

щеобразовательных организаций Воронежской области (далее – Турнир) проводится в целях: 

 пропаганды шахмат; 

 привлечения школьников к регулярным занятиям шахматами; 

 обмена опытом между спортсменами, тренерами и т.д. 

 определение команды для участия в финальном этапе Всероссийских соревнований по шахма-

там "Белая ладья". 

Турнир проводится в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», утвержденными прика-

зом Минспорта России от 17 июля 2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта России от 19 декаб-

ря 2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ, учитывая особенности 

игры в Интернете. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир проводится 15 мая 2021 года на интернет-портале lichess.org с 10.00 до 14.00 по Москов-

скому времени. 

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Организатором мероприятия является ВРОО «Воронежская областная федерация шахмат».  

Непосредственное проведение возложено на судейскую коллегию. 

Главный судья турнира: спортивный судья всероссийской категории (ССВК) Сиротин Павел 

Михайлович (e-mail – pavel-st@yandex.ru, тел./Telegram/WhatsApp: +79103460570). 

Главный секретарь турнира: Аминов Андрей Александрович (тел./Telegram/WhatsApp 

+79204691650, e-mail – andrey24162728@gmail.com) 

УЧАСТНИКИ 

В Соревнованиях принимают участие команды, сформированные из обучающихся одной обще-

образовательной организации в возрасте 14 лет и моложе (2007 г. рождения и моложе). Дата зачис-

ления в общеобразовательную организацию – не позднее 1 сентября 2020 года.  

Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер команды.  

К участию в Турнире не допускаются команды детско-юношеских спортивных школ, специали-

зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, домов и дворцов творчест-

ва, а также сборные команды двух и более образовательных организаций. 

К участию допускаются только команды, подавшие заявку в оргкомитет. 

Заявки на участие в Турнире принимаются по форме (Приложение 1) до 14 мая (включительно) 

2021 года главному судье соревнований по электронной почте pavel-st@yandex.ru . 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

15 мая в 10.00 собрание тренеров команд в Zoom. Ссылка для входа: 

https://us02web.zoom.us/j/81198994673?pwd=TzJYNnh4d21KdTVYSWhzaVoxdjJuZz09 . Идентифика-

тор конференции: 811 9899 4673. Код доступа: 965418. На собрание будут рассказаны основные мо-

менты по участию команд в турнире. Участие тренеров команд в собрание – обязательное.  

Системе проведения и контроль времени определяются главным судьей в зависимости от коли-

чества команд. 
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Для участия в турнире необходимо: 

 зарегистрироваться на игровой платформе lichess.org под логином желательно в формате 

[Имя_Фамилия] латиницей, например Ivan_Petrov.  

 подать заявку на вступление в клуб, https://lichess.org/team/FKPOQdPT  ,  заготовленный для 

проведения Турнира на платформе lichess.org, после подачи командной заявки. 

Подробная инструкция по регистрации и участию - в Приложении 2. 

Присуждение очков в Турнире происходит автоматически с использованием программного обес-

печения портала lichess.org. 

Участник самостоятельно несет ответственность за качество соединения с Интернетом. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры Соревнований в командном зачете определяются по суммарному количе-

ству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. 

В случае равенства очков, места определяются в порядке указанного приоритета: 

 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. 

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 доске, затем на 4-ой доске.  

Подсчет дополнительных показателей осуществляется главным судьей. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. Команда, занявшая первое место, полу-

чает право на участие в IV (финальном) этапе Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ла-

дья", который будет проводиться в селе Ольгинка (Туапсинский район, Краснодарский край) 28.05-

05.06.2021 года, с оплатой проживание и питания. 

 

АНТИЧИТЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Участнику необходимо подключиться к вышеуказанной конференции в Zoom с включенной ка-

мерой. Отсутствие включенной камеры во время партии является одним из оснований для подозре-

ний в нечестной игре. 

На портале lichess.org осуществляются меры по выявлению игроков, играющих с помощью ком-

пьютерных программ. Вы можете самостоятельно отправить жалобу администраторам портала. Для 

этого зайдите в профиль сомнительного игрока, кликнув на его логин, и нажмите кнопку сообщить о 

[Логин игрока] модераторам в правом верхнем углу. В описании жалобы приложите ссылку на пар-

тию, в которой на Ваш взгляд, соперник играл с помощью компьютерных программ. 

В случае обоснованных подозрений наличия подсказок у игрока, его команда получается 

техническое поражение в матче. Повторное нарушение влечет дисквалификацию команды. 

Решение при наличии спорных случаев будет принимать главный судья Турнира.  

На Турнире действует Апелляционный комитет (далее - АК), который избирается на совещании 

представителей, и состоит из 3 основных и 2 запасных членов. Игрок может обжаловать любое ре-

шение судьи при условии подачи заявления тренером команды в письменной форме. 

Просим участников быть вежливыми друг к другу при общении в чатах, личных сообщениях и 

на форуме.  

 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по награждению призѐров несет  ВРОО «Воронежская областная федерация шахмат». 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По организационным вопросам и проблемам обращаться: Главный судья турнира: Сиротин Па-

вел Михайлович (e-mail – pavel-st@yandex.ru, тел./Telegram/WhatsApp: +79103460570), Аминов Анд-

рей Александрович (e-mail – andrey24162728@gmail.com, тел./Telegram/WhatsApp +79204691650). 

 

Все изменения и дополнения к Положению регулируются регламентом Турнира
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований по шахматам  

"Белая ладья" 

 

 

Наименование обще-

образовательного учреж-

дения 

 

Город, район  

 

 

№ 

доски 
ФИО 

Дата  

рождения 
Класс Логин lichess 

1     

2     

3     

4     

Тренер     

 

Директор общеобразовательной организации: 
 

________________      __________________ 
Подпись, печать       Расшифровка подписи (ФИО) 

 



 

Приложение 2. 

Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья". 

Инструкция по регистрации в турнире. 

1. Зайти на сайт lichess.org и нажать кнопку “войти” в правом верхнем углу 

экрана. 

 
 

2. На открывшейся странице нажать кнопку “регистрация”. 

 
 

3. Создать логин желательно в формате Имя_Фамилия, написав его латини-

цей, и придумать пароль. Если такой логин уже существует, используйте формат 

Имя_Фамилия_Год рождения. Например, Ivan_Ivanov_1985. Если у Вас уже 

имеется логин на lichess, переходите к пункту 6. 

 
 

https://lichess.org/


4. Для регистрации необходимо сдвинуть все ползунки вправо в форме ниже 

 
 

5. После нажатия кнопки “регистрация” на Вашу почту будет отправлена 

ссылка для активации логина lichess.  

 

 
 

Необходимо пройти по ней, после чего будет получен полный доступ к аккаун-

ту. 

 

6. Подать заявку на вступление в клуб, которая в ближайшее время будет 

одобрена администратором.  https://lichess.org/team/FKPOQdPT  

https://lichess.org/team/FKPOQdPT

