
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
11.01.2021                                   №1/4-2  

г. Белая Холуница 

 

О проведении районного 

лично - командного первенства  

по шахматам «Белая ладья» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Белохолуницкого 

района на январь 2021 года 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить Положение о районном лично - командном первенстве по 

шахматам «Белая ладья» среди обучающихся  Белохолуницкого района 

(Приложение №1.) 

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

среди обучающихся  Белохолуницкого района 21 января (четверг)  2021 года  

в дистанционном формате  в зачёт спартакиады школьников. 

3. Руководителям образовательных организаций  создать условия для участия 

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»                                                                   «Согласовано» 

Глава Белохолуницкого                                                   Начальник Управления образования 

муниципального района                                                  Белохолуницкого района 

 

____________________                                                    _______________________ 

Т.А.Телицина                                                                            Е.Н.Огнёва 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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  в дистанционном формате  21 января (четверг) 2021 года.  

2.  Начало турнира – 13 ч –00 мин.  
 

Организатор соревнований: Анфилатов Иван Анатольевич, директор 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 в онлайн формате, с использованием ресурса https://chess-

samara.ru/ 

Соревнования проводятся по  швейцарской системе с регламентом 6 мин на партию для 

каждого игрока.  

Порядок организации и проведения турнира – в приложении 1. 

 

Определение победителей:    
Места участников определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае 

равенства очков – по коэффициенту Бухгольца.  

Места команд определяются по сумме очков, набранных всеми участниками команды. В 

случае равенства очков – по коэффициенту Бухгольца.  

 

 

Награждение: 
Команды, занявшие I, II, III  места, награждаются грамотами и кубками. Участники 

соревнований, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами.  

 

 

 

 

  

https://chess-samara.ru/
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Приложение 1. 

Порядок организации и проведения соревнований: 
 Соревнования проводятся в онлайн формате, с использованием ресурса 

https://chess-samara.ru/ 

 Соревнования проводятся по  швейцарской системе с регламентом 6 мин на партию 

для каждого игрока.  

 11-12 января участники турнира самостоятельно регистрируются на указанном 

ресурсе и сообщают свой логин в системе своему руководителю.  

 13 января руководители команд подают заявку в электронном виде, в формате 

Word,   (приложение 2) на адрес электронной почты Всехсвятской школы 

vsehsv@yandex.ru 

 Организатор формирует на сайте https://chess-samara.ru/ турнирную заявку, по 

итогам которой участники получают в своих личных кабинетах уведомления 

(вкладка «мои сообщения») о предстоящем турнире, при этом участнику 

необходимо подтвердить свое участие в турнире. 

 В день проведения турнира участники должны заблаговременно занять свои места 

за ПК, зайти в личный кабинет на сайте турнира  и проверить работоспособность 

системы. 

 В указанное время начала турнира на странице участника появится доступ к игре. 

Внимание! Если игрок белыми не делает первый ход в течение 2 минут, он 

автоматически проигрывает партию.  

 Каждый последующий тур начинается автоматически, через 2 минуты после 

завершения всех игр предыдущего тура.  

 Турнирная таблица отображается в личном кабинете каждого участника. 

 

 

   

Внимание! 

 С целью освоения программы участникам целесообразно заранее попробовать 

свои силы в любых свободных играх на указанном сайте. 

 Для игроков, которые не смогли участвовать в тренировке 14.01, будет 

организован дополнительный тренировочный турнир 19 января. 

Предварительное время - 14.00. Формат – такой же. Регламент - 4 мин на 

партию для каждого игрока. Результаты тренировочных игр в соревнованиях 

не учитываются.  

https://chess-samara.ru/
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Приложение 2 

 

 

Заявка  

на участие в  лично-командном первенстве по шахматам «Белая ладья» 

среди обучающихся Белохолуницкого района 
 

__________________________________________________________ 

(образовательное учреждение) 

 

 

№ доски Фамилия Имя Отчество Класс 

Логин участника (на 

сайте https://chess-

samara.ru/ 

1    

2    

3    

4    

5    
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