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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Московской области по шахматам
среди команд общеобразовательных учреждений «Белая ладья»

1. Цели и задачи
- популяризация шахмат среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- повышение спортивного мастерства юных шахматистов;
- выявление одаренных юных шахматистов;
- выявление сильнейших команд среди городов и районов Московской области.
2. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся с 09 (день приезда) по 14 февраля 2012г. в
санатории "Лесная опушка" Серпуховского района, Московской области. Проезд
на электропоезде или автобусе до станции Серпухов, далее автобусом №126 до
остановки «деревня Лужки» или №47 до остановки "санаторий". От станции метро
"Южная" автобусом Москва-Серпухов № 458 до остановки "Лужки". Желающие
могут заказать автотранспорт от ж/д вокзала г. Серпухова до санатория "Лесная
опушка" по тел 8 (495) 996-03-97 с 9-00 до 17-00 (кр. выходных).
3. Организаторы и руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют:
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью
Московской области
- Московская областная шахматная федерация;
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утверждённую Президиумом Московской областной шахматной федерации.

4. Требования к участникам и условия допуска.
К участию допускаются команды учащихся общеобразовательных
учреждений Московской области. Состав команды: 3 юношей и 1 девушка – не
старше 1998г. рождения, а также 1 тренер-преподаватель. Разрешается участие
девушек на досках юношей.
При себе необходимо иметь: общую заявку от школы с печатью и подписью
директора школы, свидетельство о рождении и справку учащегося данной школы.
К соревнованию не допускаются команды учреждений дополнительного
образования детей (отделений шахмат ДЮСШ, СДЮСШОР, ДЮКФП домов и
дворцов творчества), училищ олимпийского резерва, ШВСМ.
5. Программа соревнования.
09 февраля
09 февраля
10 февраля
10 февраля
11 февраля
11 февраля
12 февраля
12 февраля
13 февраля
13 февраля
14 февраля
Закрытие

В течение дня
в 20-00
с 10-00 до 12-00
с 14-30 до 16-30
с 10-00 до 12-00
с 14-30 до 16-30
с 10-00 до 12-00
с 14-30 до 16-30
с 10-00 до 12-00
с 14-30 до 16-30
с 10-00 до 12-00
с 13-00 до 13-30

Приезд команд
Оргсобрание, жеребьёвка
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так
же при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
7. Условия подведения итогов.
Победители соревнований определяются по наибольшей сумме набранных
очков.
В случае, если две или более команд набрали одинаковое кол-во очков,
предпочтение отдается команде:
а) по сумме условных очков – 2 за победу, 1 - за ничью,
б) по личной встрече,
в) по результатам на досках, начиная с первой.
Команды занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами, а участники этих
команд – медалями. Команда-победительница получает право участия во
всероссийском турнире школьных команд.

8. Условия финансирования.
За счёт средств Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе
с молодёжью Московской области выделяется наградная атрибутика.
За счёт средств выделенных спонсорами соревнований – специальные призы
в командном первенстве.
Все расходы по проезду, питанию и размещению участников несут
командирующие организации.

9. Порядок оформления и подачи заявок на участие.
Стоимость проживания с питанием в санатории "Лесная опушка"
1200 руб/сутки – 2-х местный номер
1100 руб/сутки – 3-х местный номер
Заявки на участие в соревновании направляются до 08 февраля 2012 г. на
e-mail – msobl_chess@bk.ru (Гл. судья Стараторжский В.Ю.)
Бронирование мест в санатории "Лесная опушка" по телефону: 8 (495) 996-03-97
Официальный сайт турнира: www.mosoblchess.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнование.

