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Муниципальное образование 
«Томский район»

Администрация Томского района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

« QZ » марта 2022 г. №

О проведении муниципального мероприятия 
«Турнир по шахматам «Белая ладья»

В соответствии с планом муниципальных образовательно-воспитательных событий 
и мероприятий Управления образования Администрации Томского района на 2022 год, с 
целью популяризации массовых интеллектуальных видов спорта среди детей и 
подростков, выявления и поддержки одаренных детей, формирования муниципальной 
команды для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Белая ладья» 
провести в очной форме муниципальный личностно-командный турнир по шахматам.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мероприятие «Турнир по шахматам «Белая ладья» 5 марта 2022 (далее 

Мероприятие).
2. Утвердить Положение (приложение № 1) «Муниципальный личностно-командный 

турнир по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся команд шахматного 
отделения МБОУ ДО «ДДТ» и команд общеобразовательных организаций Томского 
района, реализующих программы «Точка роста»; форму заявки на участие в турнире 
(приложение № 2).

3. Местом проведения мероприятия определить МАОУ «Зональненская СОШ» (п. 
Зональная станция, ул. Зеленая, 40, тел./факс: 923391).
Директору МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района Обоянцевой Ольге 
Александровна обеспечить условия проведения Мероприятия.

4. Ответственным за организацию проведения Мероприятия, указанного в п.1 
настоящего приказа назначить директора МБОУ ДО «ДДТ» Томского района 
Клименко А.О.

5. Директору МБОУ ДО «ДДТ» Томского района Клименко А.О:
5.1. обеспечить проведение Мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа,

5.2.финансовые расходы, связанные с проведением Мероприятия, произвести за счет 
средств субсидии: «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг 
по программам дошкольного, общего и дополнительного образования, услуг по 
присмотру и уходу в муницмпальных образовательных организациях Томского района» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томском районе»;
6. Руководителям муниципальных образовательных организаций Томского района:

6.1. направить обучающихся для участия в Мероприятии, указанном в п.1 
настоящего приказа;
6.2. назначить ответственных за жизнь и здоровье обучаюпщхся в период их 
доставки к месту проведения Мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа, и 
обратно, а также на месте пребывания;



6.3. подвоз обучающихся осуществить в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23 сентября 2020 года №1527 «Об утверждении правил 
организованной перевозки грзшпы детей автобусами»;
6.4. провести целевые инструктажи по охране труда с ответственными за жизнь и 
сохранность детей, с регистрацией в журналах инструктажей по охране труда;
6.5. провести инструктаж по технике безопасности участников мероприятия с 
записью в соответствующий журнал;
6.6. проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся -  
участников Мероприятия, указанного в п.1 настоящего приказа, получить от 
родителей согласие на выезд и сопровождение обучающихся;
6.7. заявки (приложение 2) на участие в Мероприятии подать не позднее 02 марта по 
электронной почте lndudareva@mail.ru, do.ddt@uotr.ru

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.А. Максимову, 
заместителя начальника Управления образования Администрации Томского района по 
организационным и учебно-методическим вопросам.

Начальник ____ Ю.В. Дубовицкая

Л.Н. Дударева 
83822 717-650

mailto:lndudareva@mail.ru
mailto:do.ddt@uotr.ru


приложение № 1 
к приказу № 9/ 

от « 02^» марта 2022 г.

Положение 
О проведении мероприятия 

«Муниципальный личностно-командный турнир по шахматам «Белая ладья»
Общие положения

1.1. Положение определяет цели и задачи, порядок и срок проведения, категории 
участников, формы участия в турнире по шахматам (далее Мероприятия), систему награждений и 
поощрений.

1.2. Мероприятие является формой организации образовательно-воспитательного процесса, 
направленного на популяризацию шахматной игры среди обучающихся образовательных 
организаций дополнительного образования, и школ, реализующих программу «Точка роста» 
Томского района. Турнир проводится как форма повышения мастерства и квалификации 
участников состязаний в рамках регионального и Всероссийского турнира «Белая ладья».

1.3. Организатором Мероприятия является МБОУ ДО «Детский дом творчества» Томского 
района.

2. Цели и задачи
Цели:
• дальнейшей популяризации массовых интеллектуальных видов спорта среди детей и 

подростков;
• формирование команды для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Белая ладья»;
Задачи:
• создание системы соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных 

организаций;
• вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в спортивную жизнь 

района, региона;
• выявление лучших общеобразовательных организаций по организации внеклассной 

работы;
• выявление наиболее талантливых и успешных шахматистов для формирования 

муниципальной команды по участию в региональном этапе открытого Всероссийского 
соревнования по шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций;

3. Участники
3.1. В Мероприятии могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, реализующих программу «Точка роста», команд шахматного объединения МБОУ 
ДО «Детский дом творчества» в возрасте 14 лет и моложе (2008 года рождения и моложе), дата 
зачисления в общеобразовательную организацию (школу) -  не позднее 1 сентября 2021 года. 
Участники обязаны соблюдать правила игры в шахматы и нормы поведения в общественном 
месте.

3.2. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер 
команды. Капитаном команды является один из игроков.

3.3. Форма организации мероприятия относительно участников - командная.
4. Организационный комитет и жюри
4.1. Для решения цели и задач Мероприятия общее руководство по организации и его 

проведению осуществляется оргкомитетом в составе:
- Клименко Андрея Олеговича, директора МБОУ ДО «ДДТ» Томского района -  

председатель оргкомитета;



- Дударевой Людмилы Николаевны, методиста МБОУ ДО «ДДТ» Томского района, 
заместителя председателя;

- Орешкиной Ольги Александровны, методиста МБОУ ДО «ДДТ» Томского района.
Оргкомитет имеет право:
- принимать решения по допуску участников к участию в турнире;
- вносить предложения по учреждению специальных номинаций;
- координировать в случае необходимости деятельность жюри (судейской коллегии);
- определять Главного судью Тзфнира;
- выполнять иные задачи и функции, связанные с подготовкой и проведением Мероприятия.
Решения, принимаемые оргкомитетом в рамках своей компетенции, обязательны для

исполнения участниками турнира, а также всеми лицами, задействованными в организационно
подготовительной работе.

4.2. Состав судейский коллегии (жюри) Турнира:
Главный судья Турнира -  Прозоров Максим Сергеевич, тренер-преподаватель МАОУ ДО 

«ДДТ»;
Секретарь турнира - Морозова Марина Владимировна тренер-преподаватель МАОУ ДО 

«ДДТ»;
Судьи: тренеры-преподаватели МАОУ ДО «ДДТ»:
- Кутяков Алексей Владимирович, Емельянова Ольга Владимировна, Иванов Владимир 

Иванович, Жданов Сергей Михайлович.
Главный судья:
- разрешает спорные ситуации (если они возникают) на данном турнире;
- разрабатывает и ведет турнирную таблицу;
- ведет подсчет очков и определяет команду победителей турнира;
- определяет лучших индивидуальных шахматистов турнира.

5. Порядок, условия и сроки проведения
5.1. Мероприятие проводится в один этап, в очной форме, на базе МАОУ «Зональненская
СОШ» (п. Зональная станция, ул. Зеленая, 40, тел-923-391) с целью выявления лучших
шахматистов среди образовательных организаций Томского района.
5.2. Турнир проводится по швейцарской системе.
5.3. Контроль времени: 30 минут на всю партию каждому участнику. Допустимое время 

опоздания на тур -  3 минуты. Команда может приступить к игре в неполном составе при наличии 
2-х з^астников на любых досках. Перерыв между турами 5 (пять) минут со времени окончания 
последней партии в туре.

5.4. К участию в Мероприятии допускаются команды, своевременно, до 2 марта 2022 года 
подавшие заявки. Обшее количество участников Мероприятия не более 50 человек.

5.5. Участники-победители и команды определяются по сумме набранных очков.

5.6. Мероприятие проводится 5 марта 2022 года на базе МАОУ «Зональненская СОШ»;
Начало т)фнира в 10.30. Окончание турнира в 16.00.

5.7. Ответственность за дисциплину и безопасность участников на протяжении всего 
времени нахождения на данном Мероприятии возлагается на лиц, сопровождающих команды.

6. Критерии оценивания
6.1. По итогам матча между командами в каждом туре считаются командные очки 

следующим образом:
- 2 командных очка получает команда, которая в текущем туре в матче с другой командой 

набрала более 50% очков от максимально возможных в матче;
- 1 командное очко получает команда, набравшая 50% очков от максимально возможных в 

матче;



- о командных очков получает команда, набравшая менее 50% очков от максимально 
возможных в матче;

6.2. Количество баллов за каждый тур заносится Главным судьей в турнирную таблицу.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Итоговые командные места определяются по сумме командных очков.
7.2. При равенстве командных очков преимущество определяется по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости:
- по большему числу командных очков (вьшгрыш в матче - 2 очка, ничья -1 очко);
- по командному коэффициенту Бухгольца;
- по лучшему результату на первой доске.
7.3. Команды, занявшие 1 - 3 места в Турнире, награждаются кубками и дипломами, члены 

команды -  медалями и дипломами. Победители 1,2,3 места по доскам награждаются грамотами 
и медалями.

7.4. Остальные участники команд регионального этапа соревнований «Белая ладья» 
награждаются сертификатами Управления образования и «ДДТ» Томского района.

7.5. Определяется состав муниципальный команды на региональный этап из 4 человек, в 
том числе не менее 1 девушки и 1 тренер команды. Капитаном команды является один из 
игроков.

7.6. Информация о Мероприятии и его результатах оформляется приказом и размещается на 
сайте Управления образования Томского района, МБОУ ДО «ДДТ» и сайтах образовательных 
организаций, направлявших команды на муниципальный этап турнира.

8. Программа соревнований.
5 марта - заезд участников до 10.00;
10.00 -  10.20 регистрация и допуск участников;
10.20 -10.30 жеребьевка
10.30 торжественное открытие;
11.00 -  15.00 турнир
15.00 -15.30 -  подведение итогов
15.30 -  закрытие соревнования, награждение победителей;
16.00 -отъезд участников.



Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе соревнований по шахматам «Белая ладья» 

2022 года среди команд общеобразовательных организаций

наименование общеобразовательной организации

№ ФИО Дата
рождения
полностью

Код РШФ 
(при
наличии)

Логин на
https://chessking.com/

Адрес
фактического
проживания

Телефон
родителя

Капитан
команды

Представитель команды (ФИО) 

Тренер команды (ФИО)______
подпись

/ /
подпись

Номер мобильного телефона

Директор общеобразовательной организации 
подпись, расшифровка подписи ФИО

https://chessking.com/

