
vrинистЕрство спортА рЕспуБлики крым
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

прикАз

от <rAJr> С,1, 2022 г. г. Симферополь J,r, rf-afu _rp/
О проведении региоцальIIого этапа
открытых Всероссийских соревноваrlий
по шахматам <<Белая ладья)) среди комаIlд
общеобразовательных организациl;i
Республики Крым в 2021-2022 учебном году

R сооl,t]еl,с,гвиИ с ЕдиныМ календарныМ пJIаном физку:rьтурныхмероприят,ий и сгiортивIJых мероllриятиЙ Ресrrублики Крым на 2022 год(,утвержденныМ приказоМ N4инистерства спорта Республики Крымот 20, 12,202I Л9 497-оД, и в соответствии с Единым календарем массовых иметодических меропри ятий Министерства образова ния) Haly|n , молоде)tиРеспублики Крым, Государственных бюджетных Ьбрu.оuuтеJlьных
учреждений дополнительного образования Республики Крым с учащимися,педагогИческимИ и руковОдящимИ работниками по вопросам воспитанияи дополIJительного образов ания детей на 2022 год

ПРИкАЗIrIВАЕ]VI:

l, Утвердить ГIолоlкение о прове/IеIlии регионаjiъного этапао],крытых Всероссийских соревнов аний по шахматам <Белая ладья)) средикоманд общеобразователъных организаций Республики Крым в 2021-2022
учебном голу (далее - Положение) согласно приложению l (шрилагается).Z, утвердить состав организационного комитета по проведеFIиrо
региоЕrального этапа открытых Всерос сийских соревнов аниЙ по шахматам<Белая ладъя)) среди комаFiд общеобразоватеJIьных организацийРесrrублики KpbiM в 2о21-2о22 у.lебном .Оr'у согласно прило)tеник) 2(прилагается),



З. Утвердить состав Главной судейской коллегии по проведению

регионztлъного этапа открытых Всероссийских соревнований по шахматам

кБелая ладья) среди команд общеобр€Lзовательных организаций

4, Провести регион€rльный этап

соревнов аний по шахматам <<Бdлая

открытых Всероссийских
ладья) среди команд

Всероссийских соревнований по шахматам <<Белая ладья) средИ команД

общеобразователъных организаций Республики Крым в 202I-2022 УtебНОМ

годУ.

Республики
,Щанный прик€tз разместить на сайтах Министерства спорта

, Крым, Министерства образования, науки и молодежи

республики Крым>>, Государственного бюджетного образовательного

rIреждения дополнительного образования Республики Крым <ЦеНТР ДеТСКО-

7.

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2021',2022 учебном
году в соответствии с Положением.

5. Государственному бюджетному образовательному rIреждению
дополнительного образования Республики Крым <Щентр детско-юношеСКОГО

туризма и краеведения) (Осокина Е.А.) обеспечитъ информациОннОе

и методическое сопровождение регионального этапа открытых

Всероссийских соревнований по шахматам <Белая ладья> среди команд

общеобрzвовательных организаций Республики Крым в 202|-2022 у"lебном
гоДУ.

Руководителям органов управления образованием

муницип€uIьных образований Республики Крым:

б.1. Обеспечить проведение муницип€lльного этапа открытых

Всероссийских соревнований по шахматам <Белая падья) среди команД

общеобр€вовательных организаций Республики Крым в 202|,2022 учебном
году в соответствии с Положением.

6.2. Направить победителей муницип€Lльного Ьтапа дJuI }пIастия

в регион€lльном этапе открытых Всероссийских соревнований По шахМаТаМ

<<Белая ладья>) среди команд общеобразовательных организаций

Республики Крым в 202|-2022 учебном году в соответствии с ПоложениеМ.

6,3. Назначить ответственных за жизнь и безопасность уIастникоВ
в пути следования и во время проведения регионального этапа открытых

6.

юношеского туризма и краеведения).
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в. Контроль за исполнением приказа возложить на первого
заместителя министра спорта Республики Крым Гниздыло с.А.
и заместитеJIя министра образования, науки и молодежи Республики Крым
Красникову О.В.

Миrlис"гр спорта Республики Крым Министр образования, науки
и молодежи Республики Крым

О. А. Торубарова В. В. Лаврик



Приложение 1

к прик€lзу Министерства спорта Республики

Крым и Министерства образованиrI, науки

и молодежи Республики Крым

oT<l1 >> 0J_ 2022r.хр/f-сЯt j0,{

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региоцального этапа открытых

ВсероссИйских соревнованиЙ по шахматам <<Белая Ладья>>

среди команд общеобразовательных организаций Ресшублики Крым
в 2021,2022 учебном году

I. Общие полоя(ения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент

проведения регион€шьного этапа открытых Всероссийских соревнований по

шахматам <<Белая Ладья>> среди команд общеобразоватепъных организаций

Республики Крым в 2О2|-2022 уlебном году (далее - Соревнования).

|.2.

1 .3.

Щели Соревнований:
пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего

патриотического воспитания молодежи;

популяризации массовых видов спорта среди детей

стимулирования педагогической деятельности руководителеи
общеобр€вовательных организаций по совершенствованию

работы.
основными задачами Соревнований явJUIются:

создание единой системы соревнований по шахматам среди

выявление л)цших общеобр€вовательных организаций

по орган изации внеклассной работы;
выявление одаренных в шахматах детей, повышеНие мастерства

юных шахматистов.

II. Места и сроки проведения
2.2. Муниципалъный этап Соревноваътиiт проводится

в муниципаJIьных образованчýIх,в срок до 01 марта 2022 года;

2.з. Региональный этап Соревнованиil проводится в два этапа:

I этап (отборочный) - будет проходить 09-10 марта 2022 года по двум

подгруппам на базе шахматного клуба <ИнтелКиммерия) (г, Симферополь,

пр-т Кирова, 34);

и педагогов
внеклассной

команд общеобрuвовательных организаций ;



[I этап (финальный) - 11 марта 2022 года, г. Симферополь, пр-т

Кирова, 34 (шахматный клуб <ИнтелКиммерия>>).

Оперативное размещение текущей информации публикуется
на официальном сайте Федерации шахмат Республики Крым
htфs : //www. crimeachess.ru/.

ПI. Организаторы мероприятия
3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляют

Министерство спорта Республики Крым, Министерство образованиrI, науки

и молодежи Республики Крым и Региональная общественная организациrI

<<Федерация шахмат Республики Крым>>.

з.z. Информационное и методическое сопровождение Соревнованпй.

осуществпяет Государственное бюджетное образовательное )чреждение
дополнительного образования Республики Крым <I-\eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения).

з.з. Для координации работы по подготовке и проведению

регионulлъного этапа Соревнований создается организационный комитет

(да-пее - Оргкомитет).
з.4. Непосредственное проведение регион€LIIьного этапа возлагается

на главную судейскую коллегию (далее - ГСК).

Iv. Требования к участникам и условия их допуска
4.|. В Соревнованиях принимают уrастие команды, сформированные

из обуrающихся одной общеобразователъной организации в возрасте 14 лет

и мопоже (2008 года рождения и моложе). ,Щата зачисления

в общеобразовательную организацию - не позднее 1 сентября 202т года.

4.2. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1

девушки), и 1 тренер команды. Капитаном команды является один из

игроков.
4.3. Все уrастники должны быть внесены в соответствующие заявки

учреждений муницип€uIьных образованийот общеобразовательных
Республики Крым.

4.4. к I этапУ (отборочному) регионzшьного этапа Соревнований

допускается по одной команде-победитепънице муниципаJIьного этапа

от каждого муницип€lJIьного о бр азов ания Р е спублики Крым.

4.5. Ко II этапу (финальному) регионutпьного этапа Соревнований

допускаются команДы, занявшие 1-4 места по двум подгруппам I этапа

(отборочного).' -4.6. 
К 1..lастию в регионaшьном этапе СоревнованиЙ не допускаются

команды отделений шахмат детско-юношеских кrryбов физической
подготовки, детско-юношеских спортивных школ, специ€tлизированных

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, rIилищ
олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства, домов

идворцов творчества, а также сборные команды двух и бопее

образовательных организаций.



4.7. В случае выявления нарушений
иусловий ихдопуска на всех этапах, команда
и пишается занятых мест.

требований
снимается с

к участникам
чсоревновании

Y. Система проведения и определение победителей
5.1. Соревнования проводятся по правилам вида спорта <<ТТТахматы>>,

утвержденными lrриказом Министерства спорта Российской Федерации от 29

декабря 2о20 года J\ъ 988, не противоречащими Правилам и|ры в шахматы

Фиш.
5.2. Региональный этап Соревнований проводится по смешанной

системе в 2 этапа. Система проведения этапов определяется после окончаниrI

регистрации команд. Финальный этап проводится по круговой системе в 7
,уро" .rр" 8 командах (в жеребьевке уIаствуют не ицроки, а команды).

стартовые номера при распределении групп 1 этапа присваиваются

командам по среднему рейтинry r{астников.
5.3. Команда-победительница регионЕtльного этапа определяется

по наибольшей сумме набранных командных очков в фина.шьном этапе (без

этапе). ПриrIета очков, набранных на предварительном этапе). tlри равенстве очков

все места опредепяются по дополнительным показатеJUIм в порядке убывания
значимости:

- количество очков, набранных членами команды (малые очки),

- количеСтво очков, набранных на 1 доске, затем на 2 доске, на 3 доске,
на 4 доске,

- число побед,
- результат пичной встречи команд.
5.4. Контроль времени на региональном этапе: 15 минут на всю

партию каждому уIастнику с добавлением 10 секунд за каждый ход, начин€lя

с первого.
5.5. По окончании матча капитаны команд обязаны подписать

протокол с результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо

капитана, ицроком команды, последним закончившим партию.

5.6. На Соревнованиях действует'Апелляционный комитет (далее -
дк), который 

"зб"рu.rся 
на совещании представителей и состоит из 3-х

основных и 2-х запасных членов.
5.7. Игрок может обжаловать решение судьи при условии подачи

заявления тренером команды в писъменной форме в дк не позднее 10 минут

поспе окоЕЕIания тура. Решение АК является окончательным.

VI. НагражпениеучастниковСоревнований
б.1. Победители И призеры регион€tпьного этапа Соревнований

награждаются кубками, медалями и дипломами Министерства спорта

республики Крым, диппомами Министерства образов ания, науки и молодежи

Республики Крым.
6,2. Команда-победителъница полrIаеТ право представлятъ

респубпику Крым в финальном этапе открытых Всероссийских соревнова1дий



по шахматам <<Белая

организаций.

среди. команд общеобр€вовательныхладья)

VII. Условия финансирования
7.I. Расходы по организации и проведению регион€tпьного этапа

Соревнов аний обеспечивает Министерство спорта Республики Крым
(наградная атрибутика). Расходы по оплате работы судейской коллегии

обеспечивает ФедерациrI шахмат Республики Крым.
7.2. Расходы по командированию на регионЕlльный этап

Соревнов аний - за счет командирующей организации.
7.3. Расходы на оформление договора о страховании жизни

издоровья отнесчастных слrIаев, в том числе при занятиях спортом

и уIастии в спортивно-массовых мероприятиях за счет командирующей

организации.
7.4. Расходы по командированию команды-победительницы (""

участников) на финалъный этап открытых Всероссийских соревнований

по шахматам <<Белая ладъя>) среди команд общеобразоватеJIьных организаций

обеспечиваются за счет средств Министерства спорта Республики Крым.

vпI. Обеспечение безопасности участников и зрителей
8.1. обеспечение безопасности участников зрителей

осуществляется согласно официалъным требованиям Правил обеспечения

безопасности при проведении официа-ilьных спортивных соревнований,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 8

b.rp.n" 20t4 года Ns 353 <Об утверждении Правил обеспечения безопасности

при проведении официальных спортивных соревнований>>, а также

требованиям правил по виду спорта.
8.2. оказание скорой медицинской помощи осуществляется

в соответствии с прик€lзом Министерства здравоохранениrI Российской

Федерации от 2з.|0.2020 г. Ns t|44н <Об утверждении порядка организации

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении

физкультурных меропри ятий и спортивных мероприятий), включая

порядок медицинского осмотра Лицl желающих пройти спортивную

подготовку, заниматъся физической культурой и спортом в организациях и

(или) ""i.ron""r" 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского

ф".пуп"rурно-спортивного комплекса <<Готов к ТрУду и обороне) (ГТО) и

Фор' медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
спортивных мероприятияю).

8.3. Соревнования проводятся с ограничениями по единовременному

количеству }п{астников - не более 50 человек в каждой из подгрупп I этапа

(отборочного), и не более 50 человек на II этапе (финальном).

8.4. ответственные исполнители: главный судъя соревнований.



IX. Страхование участников
9.I. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии

оригин€Lпа договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев

на каждого участника или коМандУ в , целоМ с ук€Lзанием Ф.и.о. всех

участников.

Х. Заявки на участие
10.1. Утвержденная предварительная заявка (приложение 1) на участие

в региональном этапе Соревнований, без визы врача, направляется

в электронном сканированном виде за 10 дней до начала соревнований

на электронный адрес uпtur@сrimеаеdч.ru с обязательным

уведомлением по телефону: +7(97s)973 25 98, спортивно-массовый отдел.

10.2. РегистрациrI участников на I этап (отборочный) проводитсЯ

по предварительной заявке.
10.З. ,Що начаJIа Соревнований I этапа (отборочного) в ГСК

предоставпяются:
- отчет о проведении муниципального этапа;

- оригин€tл зЕUIвки научастие с визами врача согласно приложению 1

к Положению;
- копии свидетельств о рожденииу{астников;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровъя от несчастных

слr{аев на каждого rIастника или команду в целом с указанием Ф.и.о. всех

)пIастников;
- согласие на обработку персон€tлъных данных (приложение 2).

10.4. Заявка утверждается директором общеобразовательной

организации исогласовывается с руководителем управлениrI образования

администр ации муницип€lльного о бразования Р е спубпики Крым.
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Приложение 1 к положению опроведении

регион€Lльного этапа открытых
Всероссийских соревнований по шахматам
<<Белая Ладья>> среди команд
общеобразователъных организаций
Республики Крым в 202|-2022 учебном году

Заявка
на участие в региональном этапе

открытых Всероссийских соревнований по шахматам <<Белая Ладья>>

среди команд общеобразовательных организаций
Республики Крым в 202|-2022 учебном году

Муницип€tльное образование
Полное название общеобр€вовательной организации

Nь
п/п

Ф. и. о.
(полностью)

Спортивный
DазDяд

Щата
рождения

Виза врача

ФИО директора:
(подпись, М.П.)

о _ игроков

(расluи(lровка подписи)

.Щопущен

Врач:
(гrодпись, М.П.) (расшифровка подписи)

ФИО руководителя управления образования:

ФИО тренера:

(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный номер телефона:

(расшифровка подrlиси)(подпись)
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Приложение 2 к положению опроведении

регион€lльного этапа открытых
Всероссийских соревнований по шахматам
<<Белая Ладья>> среди команд
общеобр€вовательных организаций
Республики Крым в 202|-2022 учебном году

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВВРШЕННОЛЕТНЕГО

Я, законный представитель.
(ф ам tt л uя, llмя, о lп че с lп во не с о ве pul е н н ол е пн е z о)

(фамtLпuя, llмя, о mчесlпво законLlо2о преdспtавuп еля полносtttькl)

паспорт сершI Jф выдан (( ) г.

(кем BbtdaH)

зарегистрированный по адресу :

действующий от имени субъекта персональных данных на основании

1dопrоп dопуrенmа, поdmвернсdаюtцеео попномочuя закоllно2о преdсtttавttпtеля)

даю Регион€lJIьной общественной организации ((Федерация шахмат Республики
крым>> (огрн 11591021t29З8, ИНН 9t02|92570), расположеЕноЙ по адресу:

Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 23, кв. 46 (далее - Оператор),

согласие на обработку своих персонаJIьных данных.

Щель обработки персональпых данных:
_ подготовка, проведение и подведение итогов физКУЛЬТУРНЫХ И/ИlrИ

спортивных мероприятий (далее Соревнование) по шахМатам, прОВОДИМЫХ

Оператором, вкIIючая публикацию итогов;
- расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников

СоревнованшI;
- рассмотр9ние вопросов, связанных с нарушением порядка проведеЕия

соревнования, обжалованием соответствующих решений, рtlзрешение
конфликтных ситуаций по вопросам спортивной' деятельности;

- организациrI системы учета данных о спортсмеIIах, занимающихся видом

спорта (шахматы), и выдача документов, удостоверяющих принадлежность к

физкультурно-спортивной или иной организации и спортивIIую квалификацию

спортсменов, в порядке, определяемом федеральным органоМ ИСПОЛНИТОЛЬНОй

вдасти в области физической культуры и спорта;
- исполнение требованиЙ законодательства Российской Федерации, вкJIючая

наJIоговое законодательство, законодательство о бухгалтерском учете,
законодательство о социztльном обеспечении.

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

- фамилия, имrI, отчество;
_ дата рождения;
- фамилия, имя) отчество законного представителя;
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- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты);
- данные документа, удостоверяющего личность;
- данные документа, удостоверяющие законного представителя;
- фотография;
- номер полиса обязательного модицинского страхования;
_ идентификационный номер общероссийской общественной

<Федерация шахмат Россиш> (далее - ФШР);
- идентификационный номер Международной шахматной федерации

(ФидЕ).
перечень действий с персональными данными, на совершение которых

дается согласие, общее описание используемых ОператОРОМ СПОСОбОВ

обработки персональпых данных:
- Персон€шьные данные будут обрабатываться Оператором следующими

способами:
сбор;
запись;

уточнение
(обновление, изменение);
систематизациrI;
накопление;

- В отношеЕии персон{tльных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождениlI;
пол;
страна, город проживаниrI;

- Оператор будет использовать

хранение;
использование;
обезличивание;

удаление;
уничтожение.

фотография;
идентификационный номер ФШР;
идентификационный номер ФИДЕ,.

дополнительно к вышеперечисленным

тр ансграничная I1ередача.

- пол;
- адрес регистрации (пропи.*), почтовый адрес;

организации

следующие способы обработки:

распространение;
- В отношении персонilIьных данных Субъект персонzшьных данных дает

согласие Оператору, ФШР и ФИЩЕ на вкJIючение их в общедоступные источники.
- Обработка вышеуказанных персон€Lпьных данных будет осуществляться

путем смешанной (автоматизированной и не автоматиЗированной) обработкИ

персон{шьных данных.
срок, в течение которого действует согласше Субъекта персопальных

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным
законом:

Настоящее согласие на обработку персонtшьных данных действует
бессрочно с момента его представления оператору и может быть отозвано мной в

любое время путем подачи Оператору заявлениrI в письменной форме.
персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков,

установленных законодательством Российской Федерации.

г.20
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Крым и Министерства образования, науки

и молодежи Республики Крым
о, ol,!,, 0 l, 2о22 r. ttэ fj-,afrt 3о ,/

состАв
организационного комитета по проведецию регионального Этапа

открьiтЫх ВсероСсийскиХ соревноВаниЙ по шахматам <<Белая Ладья>>

с р ед и ко м а нд о б щ е о б раз о в ателлrр]* о р га н из а ц и й
Республики Крым в 2021-2022 учебном году

- первый заместитель министра спорта Республики

Припожение 2

к приказу Министерства спорта Республики

учреждения дополнительного

гниздыло
Сергей
Александрович

КРАСНИКОВА
оксана
валентиновна

осокинА
Елена
Анатольевна

пАвловА
Екатерина
Сергеевна

скворцов
!митрий
Игоревич

пАвлов
Максим
витальевич

Крым, сопредседатель организационного комитета;

- заместитель iиинистра образованияо науки и
молодежи Республики Крым, сопредседатель
организационного комитета;

- директор Государственного бюджетного
образовательного )чреждения дополнительного
образования Республики Крым KI-{eHTp детско-
юношеского туризма и краеведениrI>) секретарь
организационного комитета.

Члены Организационного комитета:

- методист спортивно-массового отдела
Государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного образования
Республики Крым <Щентр детско-юношеского
туризма и краеведения);

- заведующий . спортивно-массовым отделом
Государственного бюджетного образовательного

образования
Республики Крым <I]eHTp детско-юношеского
туризма и краеведения));

- вице-президент Региональной общественной
организации <ФедерациrI шахмат Республики Крым>>
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Приложение З к прикЕ}зу Министерства

спорта Республики Крым и Министерства

обрарования, науки и молодежи

Республики Крым
да

от <<ol&>> 0А 2022г. Ns !ЙJaL
состАв

главной судейской коллегии

регионального этапа открытых Всероссийских соревнований
по шахматам <<Белая Ладья>> среди команд общеобразовательных

организаций Республики Крым в 2021-2022 учебном году

горДыК _ судья всероссиЙскоЙ категории, главныЙ судья
Любовь соревнований;
Александровна

ВАСИЛЕВИII - судья 1 категории, заместитель главного судьи
Татьяна соревнований;
Петровна

гОРДЫК - судья 3 категории, секретарь соревнов аниЙ.

Щарина
Сергеевна

Члены главной судейской коллегии:

АЛЕКСЕЕВ судья 1 категории;
Алексей
Викторович

ПЕРВАКОВ - судъя 2 категории;
Сергей
Эдуардович

САВВОПУЛО - судья2 категории;
Анатолий
Апексеевич

IIИIЦАJЬ -судъя3 категории.
Юлия
Леонидовна

1з


