
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

 

09.01.2020                         № 1/1-2 

г. Белая Холуница 

 

О проведении районного 

лично- командного первенства  

по шахматам «Белая ладья» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на январь 2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о районном лично - командном первенстве по шахматам 

«Белая ладья» среди обучающихся  Белохолуницкого района (Прилагается). 

2. Провести районное лично- командное первенство по шахматам «Белая ладья» 

среди обучающихся  Белохолуницкого района 17 января (пятница)  2020 года  на базе 

МКОУ ДО ДДТ «Дарование» г.Белая Холуница в зачёт спартакиады школьников. 

3. Руководителям образовательных организаций  обеспечить участие команды в 

районном лично - командном первенстве по шахматам «Белая ладья». 

4. Контроль  за  выполнением приказа возложить на техника по планированию 

МКУ СМТС МУО Белохолуницкого района Сидорову Веру Семёновну.  

 

Начальник управления  

образования                                                                                                            Е.Н. Огнёва 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения 

 

____________________ 

С.А. Кашин 

 

 

«Утверждаю» 

Начальник управления 

образования 

 

____________________ 

Е.Н. Огнёва 

«Согласовано»  

Директор МКОУ СОШ с. 

Всехсвятское 

 

____________________ 

И.А. Анфилатов 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
П О Л О Ж Е Н И Е 

о лично-командном первенстве по шахматам «Белая ладья» 

среди обучающихся Белохолуницкого района 
 

Цели и задачи:  

-выявление сильнейшей команды среди школ с последующим участием команды в 

областных соревнованиях по шахматам «Белая ладья»; 

-популяризация шахмат среди обучающихся образовательных организаций  

Белохолуницкого района. 

  Время и место проведения: 

1. Турнир проводится на базе Муниципального казённого образовательного  

учреждения дополнительного образования  дома детского творчества «Дарование» 

г.Белой Холуницы Кировской области (МКОУ ДО ДДТ«Дарование»)  17 января 

(пятница) 2020 года.  

2.  Начало турнира – 9 ч –30 мин.  

 Главный судья соревнований: Анфилатов Иван Анатольевич, директор МКОУ 

СОШ с. Всехсвятское. 

Помощник главного судьи - Чеглакова Татьяна Анатольевна, учитель МКОУ 

СОШ с. Всехсвятское.  

  Участники соревнований: 

Состав команды: к участию в соревнованиях допускается 1 команда от школы.  

Состав команды: 5 человек с 1 по 9 класс 

 Условия проведения соревнований: 

Соревнования проводятся по  круговой системе с регламентом 30 мин на партию.  

В случае, когда первые 25 минут партии не выявили победителя, 

- при относительно равной игровой позиции – игра продолжается с контролем времени 

по часам (по 3 мин. каждому игроку).  

- при явном преимуществе одного из игроков победа присуждается решением главного 

судьи. 

 

Определение победителей:    

Места команд и участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В 

случае равенства очков - по личной встрече.  

 

 Награждение: 

Команды, занявшие I, II, III  места и  участники соревнований, занявшие 1,2,3 места по  

доскам, награждаются грамотами и кубками за счет средств Белохолуницкого 

городского поселения. 
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