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Немного истории… 

Ежегодно у нас в стране проводится множество различных 

соревнований для юных шахматистов. Самыми массовыми из них, 

бесспорно, являются Всероссийские соревнования школьных команд 

«Белая ладья». Эти соревнования проходят по всей стране, начиная с 

районных этапов и заканчивая финалом, в котором играют победители 

субъектов Российской Федерации. В прошлом году в них приняло 

участие свыше 100 тысяч человек. 

А начиналось все так…  

27 сентября 1968 года в газете «Пионерская правда» появилось 

объявление о начале новых, неизвестных доселе соревнований 

пионерских дружин. Подписано оно было председателями нового 

детско-юношеского клуба «Белая ладья», пятью чемпионами мира: 

Михаилом Ботвинником, Тиграном Петросяном, Василием Смысловым, 

Михаилом Талем и Ноной Гаприндашвили. В первом финальном 

турнире, состоявшемся в 1969 году, участвовало 18 команд из всех 

союзных республик, Москвы и Ленинграда. Победителями стали ребята 

из города Кишинева.  Многих выдающихся чемпионов, основателей этих 

соревнований, уже нет с нами, но их детище продолжает жить и 

развиваться.  

  
В 2014 году впервые в истории «Белой ладьи», гостем 

финального этапа первенства стал руководитель государства. 

Приветствуя участников турнира, Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин назвал шахматы самым 

интеллектуальным видом спорта и выразил удовлетворение, что в нашей 

стране возрождаются школьные шахматы. В 2015 году впервые в 

истории соревнования финал получил статус международного. В 

прошлом году помимо 80 российских команд участвовало 17 

иностранных: дружины из Англии, Армении, Беларуси, Болгарии, 

Греции, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Латвии, 

Молдавии, Монголии, Польши, Румынии, Словакии и Эстонии. 



Приветствие председателя Комитета по физической культуре и 

спорту Павла Белова участникам Санкт-Петербургского этапа открытых 

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга      

Дорогие друзья! 

Рад приветствовать участников Санкт-

Петербургского этапа открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций нашего города.  

Всероссийские соревнования «Белая ладья» – самые 

массовые старты для юных мастеров шахматного 

искусства. История этих интересных соревнований 

прослеживается уже более сорока лет: именно «Белая 

ладья» дала путевку в жизнь многим известным   

шахматистам нашей страны.  

Важно отметить, что  шахматы активно возвращаются в 

общеобразовательные школы России и Санкт-Петербурга и этому, 

несомненно, способствуют турниры под эгидой «Белой ладьи». 

Желаю всем вам ярких побед, интересных творческих находок и новых 

спортивных достижений! 

Председатель Комитета      

по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга   П.А. Белов

      

Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга приветствует 

участников Санкт-Петербургского этапа открытых  

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»! 

Этот популярный турнир школьных дружин 

«Белая ладья» имеет давнюю традицию и проводится в 

Санкт-Петербурге уже в 48 раз. В разные годы в нем 

принимали участие многие гроссмейстеры и мастера 

нашего города. На этих соревнованиях оттачивали свое 

мастерство наши ведущие молодые шахматисты - 

чемпионы Европы и Мира в разных возрастных 

категориях - международные гроссмейстеры Владимир 

Федосеев, Кирилл Алексеенко, международный мастер 

Анна Стяжкина. Сейчас на Питерском небосклоне 

загораются новые звездочки, и это означает, что у наших шахмат большое 

будущее. 

Командные соревнования всегда отличаются бескомпромиссностью, на 

них стоит дух честной и справедливой борьбы. 

Желаю участникам боевого настроения, творческих достижений и 

удачи! 

Исполнительный директор РОО 

«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга» 

 

В.В. Быков 



От лица администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга рада приветствовать участников Санкт-Петербургского 

этапа открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья», а также их педагогов и родителей.  

Прекрасно, что традиция проведения этих 

соревнований, начало которой было положено в 

шестидесятые годы прошлого века, живет и развивается  

в нашем городе. 

Адмиралтейский район вновь удостоен чести 

проводить эти соревнования. Такие мероприятия 

способствуют обмену опытом, повышению спортивного 

мастерства, служат отличной пропагандой шахматного 

искусства. 

Желаю участникам красивых замыслов и ярких 

побед. Пусть победит сильнейший! 

Начальник отдела образования администрации  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга   С.И. Петрова  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1. Кузмицкая С.В. - заместитель председателя Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга; 

2. Борщевский А.А. - заместитель председателя Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга; 

3. Быков В.В. - исполнительный директор РОО «Спортивная федерация 

шахмат Санкт-Петербурга»; 

4. Балышева А.И. - директор Дома творчества «Измайловский» 

Адмиралтейского района, Заслуженный работник культуры РФ, 

Почетный работник начального профессионального образования РФ. 

 

ГЛАВНАЯ СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

1. Стяжкин В.Н. - главный судья, спортивный судья всероссийской 

категории, международный арбитр. 

2. Шипулин Д.А. - главный секретарь, спортивный судья 1 категории. 

3. Другов П.И. - заместитель главного судьи, спортивный судья 

всероссийской категории, международный арбитр. 



РЕГЛАМЕНТ (сокращенный) 

Санкт-Петербургского этапа открытых  

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»  

среди команд общеобразовательных организаций 
1. Соревнования проводятся 10, 11 марта 2018 года в Доме творчества 

«Измайловский» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ул. Егорова, 

д. 26а, литера А) по швейцарской системе в 7 туров. 

2. Открытие соревнования 10 марта в 15.45. 

Расписание игр: 

1 тур - 10 марта в 16.00 

2 тур - 10 марта в 17.00 

3 тур - 10 марта в 18.00 

4 тур - 11 марта в 12.00 

5 тур - 11 марта в 13.00 

6 тур - 11 марта в 14.00  

7 тур - 11 марта в 15.00 

Закрытие – 11 марта после окончания 7 тура. 

3. Соревнования проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

действующим на момент проведения соревнования, и в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Ст. 23.5 

Правил вида спорта «шахматы» не применяется. Действуют античитерские 

правила FIDE при стандартном уровне защиты. 

4. Контроль времени 20 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый 

сделанный ход. 

5. Опоздание на матч допускается не более 10 минут. Команда, выставившая 

на матч менее двух участников, снимается с соревнований.  

6. В игровой зоне не допускается присутствие родителей, запрещено 

пользоваться мобильным телефоном. Анализ партий проводится в 

специально отведенном помещении. 

7. В случае равенства очков у двух и более команд места распределяются  

по дополнительным показателям в следующей последовательности: 

 - количество выигранных и ничейных матчей; 

 - командный коэффициент Бухгольца; 

 - результаты встреч между собой; 

 - лучший результат на первой доске во всех встречах; 

 - лучший результат на четвертой доске (женской) во всех встречах; 

 - лучший результат на второй доске во всех встречах; 

 - лучший результат на третий доске во всех встречах; 

 - дополнительное соревнование. 

7. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами,  

а игроки и тренеры этих команд медалями и дипломами. 

 

 

Главный судья,  

международный арбитр  

 

 

В.Н. Стяжкин 



Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 2017 год. 
 

 
 

Момент соревнований  

 

 
 

Победители и призеры «Белой ладьи» - 2017 



Победители Санкт-Петербургского этапа  

Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» 

среди команд общеобразовательных организаций за 2007-2017 годы 

2008 год 

1 место - Лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

2 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3 место - Школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга 

2009 год 

1 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2 место - Лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

3 место - Лицей № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

2010 год 

1 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2 место - Лицей № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

3 место - Школа № 387 Кировского района Санкт-Петербурга 

2011 год 

1 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2 место - Лицей №239 Центрального района Санкт-Петербурга 

3 место - Школа-интернат №289 Красносельского района Санкт-Петербурга 

2012 год 

1 место - Школа-интернат №289 Красносельского района Санкт-Петербурга 

2 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

3 место - Лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга 

2013 год 

1 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2 место - школа №365 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

3 место - гимназия №642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

2014 год 

1 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

2 место - школа №481 Кировского района Санкт-Петербурга 

3 место - физико-математический лицей № 239 Центрального района Санкт-Петербурга 

2015 год 

1 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 1 

2 место - Вторая СПб Гимназия Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 2 

3 место - ГБОУ лицей № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга 

2016 год 

1 место - Вторая Санкт-Петербургская Гимназия   

2 место – гимназия №261 Кировского района Санкт-Петербурга 

3 место – школа №31 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

2017 год 

1 место - Вторая Санкт-Петербургская Гимназия   

2 место – физико-математический лицей №366 Московского района 

3 место - гимназия №24 Василеостровского района 



 

Место проведения:  
Дом творчества «Измайловский»  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 

Схема проезда: 

 

Наш адрес: 

Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 26а, литера А  

 

Проезд: метро «Технологический институт» 

   метро «Фрунзенская» 

 

Тел./факс: 575-06-56 

e-mail: ddtadmiral@mail.ru  

Сайт: www.ddt-i.ru 

mailto:ddtadmiral@mail.ru

