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Положение
о школьной шахматной лиге Пензенской области «Белая ладья»

Девиз: «Каждый ход ведёт к побед
«В этой творческой игре 
Волю мы растим в себе.
Целей верно достигая,
Мы характер развиваем, 
Обретаем мы привычку 
Мыслить чётко и логично. 
Знаем: каждый верный ход;
Нас к победе приведёт».

1. Общие положения.
«Школьная шахматная лига Пензенской области» (далее -  Лига) явл 1ется 

добровольным объединением учащихся 1 - 1 1  классов общеобразовательных 
организаций, педагогов и представителей родительской общественности, 
основанным на стремлении совершенствовать шахматное спортивное 
мастерство.

2. Цели и задачи.
Лига создана с целью позитивной занятости школьников области, 

развития школьного шахматного движения.
Задачи:
- популяризация шахмат среди обучающихся, родительской общественности 
как одного из видов интеллектуального спорта и досуга;
- создание условий для вовлечения обучающихся в систематические занятия 
шахматным спортом;
- совершенствование шахматного спортивного мастерства участников Ли] и;
- проведение соревнований по шахматам среди обучающихся Пензенской 
области, участие в шахматных соревнованиях межрегионально го и 
всероссийского уровней;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.

3. Участники Лиги.
Участниками Лиги являются учащихся 1 -  11 классов 

общеобразовательных организаций, занимающиеся в шахматных киубах, 
объединениях и секциях, педагоги, тренеры, родители и другие представители 
общественности, заинтересованные в развитии шахматного движения.
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4. Деятельность Лиги.
предполагает:
- проведение спортивных праздников, мастер-классов, конкурсов 
направленных на вовлечение детей и взрослых в занятия шахматами и 
популяризацию этого вида спорта;
- организацию и проведение различных соревнований, турниров, сеансов 
одновременной игры, мероприятий иных форм, направленных на выявление 
уровня мастерства участников лиги.
Соревнования проходят в 3-х возрастных категориях: 
начальная школа (личный и общекомандный зачет) 
основная школа (личный и общекомандный зачёт) 
старшая школа (личный зачёт)

5. Структура «Школьной шахматной лиги Пензенской области»

Координатор областной шахматной Лиги: центр дополнительного 
образования, искусства и физической культуры ГАОУ ДПО ИРР ПО, кон '. тел 
(8412) 57-64-07, e-mail: cwido@mail.ru

Руководство деятельностью «Школьной шахматной лиги Пензенской 
области» на районном и муниципальном уровне осуществляют советы Лиги, 
формируемые из числа участников школьных шахматных клубов, педагогов, 
представителей общественности. Районный (муниципальный) совет . 1иги 
осуществляет планирование её деятельности на текущий учебный год, 
определение перспективных направлений работы в соответствии с целями и 
задачами «Школьной шахматной лиги Пензенской области», мероприятий с 
участием членов Лиги, подбор судейского состава для соревнованю: по 
шахматам муниципального и районного уровня.

На уровне отдельной образовательной организации Лига м( жет 
создаваться, как отдельное формирование, так и в рамках деятельности 
школьного спортивного клуба.

6. Условия проведения мероприятий Лиги.
I  уровень -  Мероприятия, соревнования, турниры и д.р. формы работь: на 
уровне образовательной организации (в соответствии с планом работы СЮ);
II уровень -  Районные мероприятия, соревнования, турниры и д.р. формы 
работы на уровне муниципальных районов Пензенской области (в 
соответствии с районным планом работы);
III уровень -  Областные мероприятия, соревнования, турниры, облает гой 
Фестиваль «Шахматная школа» и д.р. формы работы (в соответствии с пла] юм 
мероприятий Министерства образования Пензенской области).

6. Определение победителей.
Победители и призеры в личном и командном зачете определяют^ 

соответствии с правилами проводимых соревнований.
I в
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7. Награждение.
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, победители и призеры в 

составе команд, награждаются дипломами и сувенирами (по согласованию)с 
символикой Лиги. Команды в командном зачете награждаются грамот ши и 
кубками.

8. Обеспечение безопасности.
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по обеспечению общественного порядьа и 
безопасности участников и зрителей. Медицинское сопровождение 
соревнований обязательно.

9. Финансирование.
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий I уровня 
соревнований Лиги несут образовательные организации.
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий II уровня 
соревнований Лиги муниципальные органы управления образования, райо шые 
комитеты по физической культуре и спорту Пензенской области.
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий III урэвня 
соревнованиях Лиги несут организаторы.
Расходы, связанные с организацией и проведением областного Фестиваля 
«Шахматная школа» (предоставлению наградного фонда, канцтоваров и 
расходных материалов к оргтехнике, по изготовлению печатной и сувенирной 
продукции, расходы на проведение и оформление места проведения 
Фестиваля) ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 
области»



План работы школьной шахматной лиги Пензенской области 
«Белая ладья» на 2016-2017 гг.

№ Название мероприятия Уровень организации мероприят 1Я
п/п школьный 

сроки прове
дения

муниципальный 
сроки проведе
ния

регио]
сроки
дения

1альный
прове-

1 . Детский шахматный турнир 
«Волшебное королевство»

ноябрь 2016 декабрь 2016 январь 2017

2. Квалификационный шахматный 
турнир среди школьников «Рож
дественские встречи»

январь февраль Г
3. Шахматный Фестиваль, посвя

щенный Дню защитника Отече
ства

февраль февраль 1
4. Соревнования по шахматам «Бе

лая ладья»
февраль март апрель I

5. Кубок Губернатора Пензенской 
области по шахматам

февраль март апрель

6. Чемпионат Пензенской области 
среди мужчин по быстрым шах
матам и блицу; Первенство Пен
зенской области по шахматам 
среди ветеранов

март март I

7. Рейтинговый турнир «Мемориал 
И.С.Воекова»

март март

8. Квалификационный шахматный 
турнир среди школьников «Вес
на 2017»

март апрель

9. Городской турнир по быстрым 
шахматам среди ветеранов, по
священный дню Победы.

апрель апрель май I

10. Шахматный марафон «Наши по
беды - Великой Победе!»

- май май I

11.
Областной Фестиваль «Шах
матная школа»

в течение го
да

апрель май I

12. Организация работы открытых 
летних площадок для игры в 
шахматы в образовательных ор
ганизациях и ДОЛ

июнь-август август

'

13. Фотоконкурс «Шахматы и лето» июнь-август август сентябрь|
14. Командный семейный темпо- 

турнир по шахматам, посвящен
ный Дню Семьи.

июнь

15. Блицтурнир по шахматам и 
шашкам, посвященный Дню мо-

июнь июнь -  1



лодёжи и Олимпийскому Дню.
16. Турнир «Международный день 

шахмат - 2017»
20 мая 20 июля

17. Открытый кубок Пензенской об- 
ласти по блицу_______________

июнь-июль авгуот

18. Первенство Пензенской области 
среди юношей и девушек_______

июнь-июль авгус!

19. Турнир по напольным шахматам 
среди команд детских приш
кольных и загородных ДОЛ, по
свящённый Дню физкультурни-

август

ка

20.
«Шахматы - моя жизнь» история 
одного успеха. Мастер-класс 
Президента Шахматной Федера
ции Пензенской области Кучу- 
рина О.Ю.___________________

октябрь

21 .

Шахматная викторина «Шах
матная мозаика» для педагогов 
ОО г. Пензы

октябрь

22.
Квалификационный шахматный 
турнир среди школьников 
«Осень 2017»

октябрь октябрь ноябрь

23.
Областные соревнования по 
шахматам, посвящённые Дню 
инвалида (в рамках спартакиады 
инвалидов)__________________

ноябрь декабрь

24.
Городской шахматный турнир 
поколений «Отцы и дети»

декабрь

25.
Занятия по шахматам на базе 
школьных спортивных клубов в 
группах_____________________

в течение 
года

26. Факультативные занятия по 
шахматам для школьников

в течение 
года

27. Турниры выходного
дня (согласно планам работы
ОО)______________________________

в течение 
года

28. Клубные турниры выходного 
дня для любителей шахмат (се- 
мейные турниры)____________

ежемесячно

29.
Детский клубный тренировоч- 
ный темпотурнир по шахматам

ежемесячно

30. Блицтурниры по шахматам 
«Шахматные узоры» среди детей

ежемесячно


