
Программа  
юбилейных открытых соревнований по шахматам "Белая ладья"  

среди команд общеобразовательных организаций 
(ОК «Дагомыс», 31 мая – 11 июня 2019 г.) 

 
31 мая - 1 июня 
Приезд участников – согласно графику прибытия команд 
 
1 июня  
День приезда делегатов XIV внеочередного съезда РШФ 

11.00 – 23.00 комиссия по допуску 
участников 

зал «Рубин» 
 

11.00 – 23.00 регистрация на 
доп.программы 

стол перед входом в зал с 
комиссией по допуску 

18.00 – 18.50 развлекательная 
программа для участников 
и гостей, торжественное 
открытие  

открытая площадка перед 
ККЗ «Балканы»; 

19.00 торжественное открытие ККЗ «Балканы» 

20.00 совещание представителей 
команд 

ККЗ «Балканы» 

20.00 киноклуб игровая гостиная 

22.30 совещание судей  

23.59 жеребьевка зал «Рубин» 

 
2 июня 
День приезда участников международного семинара для тренеров и преподавателей 
шахмат (руководитель – С.М. Яновский) 

12.00 игры со словами (шляпа, 
крокодил) 

пляж 

12.00 Рисование без правил 
(конкурс шахматной 
иллюстрации) 

игровая гостиная 

15.00 – 19.00  1-й тур Юбилейных 
открытых соревнований по 
шахматам БЛ 

зал «Рубин» 

15.00 – 19.00 1-й тур матча между 
сборными командами 
школьников России и Индии 

зал «Рубин» 

17.00 – 19.00 XIV внеочередной съезд 
РШФ 

«Голубая» гостиная 

20.00  турнир по мафии игровая гостиная 

 
3 июня 
День отъезда делегатов XIV внеочередного съезда РШФ 
День приезда участников командных соревнований по шахматам в рамках проекта 
«Шахматы в школах» 
День приезда участников конференции «Шахматы в школах» 

10.00 – 14.00 2-й тур Юбилейных зал «Рубин» 



открытых соревнований по 
шахматам БЛ 

10.00 – 14.00 2-й тур матча между 
сборными командами 
школьников России и 
Индии 

зал «Рубин» 

10.30 – 13.30 международный семинар 
для тренеров и 
преподавателей шахмат 

«Бирюзовая» гостиная 
руководитель С.М. Яновский 

12.00 до 19.00 регистрация участников 
ШвШк 

главный корпус 

15.30 - 18.00 Конференция «Шахматы в 
школах» 

«Голубая» гостиная 

15.00 турнир по футболу открытая спорт. площадка 

17.00 - 18.30 встреча с гроссмейстером Рублевский (RUS) - зал «Рубин» 
Кобалия (ENG) - «Бирюзовая» 
гостиная 

19.30 Блиц турнир «Дагомыс 
2019» 

зал «Рубин» 

20.00 киноклуб  

20.00 Викторина «Что? Где? 
Когда? – Блиц» 

игровая гостиная 

21.00 техническое совещание и 
жеребьевка 1-го тура ШвШк 

«Бирюзовая» гостиная 

21.30 заседание судейской 
коллегии ШвШк 

«Бирюзовая» гостиная 

 
4 июня 

10.00 – 14.00 3-й тур Юбилейных открытых 
соревнований по шахматам БЛ 

зал «Рубин» 

10.00 – 14.00 3-й тур матча между сборными 
командами школьников 
России и Индии 

зал «Рубин» 

15.00 Турнир по футболу открытая спорт. площадка 

15.00 Конкурс шахматной 
иллюстрации 

Игровая гостиная 

15.00 большие настольные игры игровая гостиная 

10.00 – 19.00          Первый игровой день 
командных соревнований по 
шахматам в рамках проекта 
«Шахматы в школах» 

 «Бирюзовая» гостиная 

10.30 – 13.30 
 

Конференция «Шахматы в 
школах» (международный) 

«Голубая» гостиная 

15.30 – 18.00 Конференция «Шахматы в 
школах» (Россия) 

«Голубая» гостиная 

19.30 – 21.30 международный семинар для 
тренеров и преподавателей 
шахмат 

«Голубая» гостиная 
руководитель С.М. Яновский 



20.00  Географическая викторина игровая гостиная 

20.00 Киноклуб  

20.00 – 21.30 встреча с гроссмейстером Малетин (RUS) - зал «Рубин» 
Инаркиев (ENG) - 
«Бирюзовая» гостиная 

 
5 июня 

10.00 – 14.00 4-й тур Юбилейных открытых 
соревнований по шахматам БЛ 

зал «Рубин» 

10.00 – 14.00 4-й тур матча между сборными 
командами школьников 
России и Индии 

зал «Рубин» 

10.00 – 18.00 Второй игровой день 
командных соревнований по 
шахматам в рамках проекта 
«Шахматы в школах» 

зал «Бирюзовая» гостиная 

10.30 – 13.30 
15.30 – 18.00 

Конференция «Шахматы в 
школах» (Россия) 

«Голубая гостиная» 

15.00 Турнир по баскетболу открытая спорт. площадка 

16.30 - 18.30 мастер-класс по шахматной 
композиции 

Перваков О.В. зал 
«Бирюзовая» гостиная 

18.30 Торжественное закрытие 
командных соревнований по 
шахматам в рамках проекта 
«Шахматы в школах»  

зал «Бирюзовая» гостиная 

19.30 – 21.30 международный семинар для 
тренеров и преподавателей 
шахмат 

«Голубая» гостиная 
руководитель С.М. Яновский 

20.00  Математические 
бои/биологическая викторина 

игровая гостиная 

20.00 киноклуб  

20.00 – 21.30 встреча с гроссмейстером Малетин (RUS) - зал «Рубин» 
Инаркиев (ENG) - 
«Бирюзовая» гостиная 

 
6 июня 
Отъезд участников международного семинара для тренеров и преподавателей шахмат 
Отъезд участников конференции «Шахматы в школах» 

10.00 – 14.00 5-й тур Юбилейных 
открытых соревнований по 
шахматам БЛ 

зал «Рубин» 

10.00 – 14.00 5-й тур матча между 
сборными командами 
школьников России и Индии 

зал «Рубин» 

11.00 Экскурсионный день 
командных соревнований 
по шахматам в рамках 
проекта «Шахматы в 
школах» 

Аква ЛОО 



15.00 Турнир по бадминтону открытая спорт. площадка 

15.00 Конкурс шахматной 
иллюстрации 

игровая гостиная 

15.00 фото ателье игровая гостиная, пляж 

16.00 театр теней  

16.30 - 18.30 конкурс по шахматной 
композиции 

Перваков О.В.  
зал «Бирюзовая» гостиная 

20.00 «Что? Где? Когда?» игровая гостиная 

20.00 киноклуб  

20.00 – 21.30 встреча с гроссмейстером Рублевский (RUS) - зал 
«Рубин» 
Инаркиев (ENG) - 
«Бирюзовая» гостиная 

 
7 июня 
Отъезд участников командных соревнований по шахматам в рамках проекта «Шахматы в 
школах» 

10.00 – 14.00 6-й тур Юбилейных 
открытых соревнований по 
шахматам БЛ 

зал «Рубин» 

10.00 – 14.00 6-й тур матча между 
сборными командами 
школьников России и Индии 

зал «Рубин» 

16.30 - 18.30 открытый конкурс по 
решению шахматных 
композиций 

зал «Бирюзовая» гостиная 

20.00 – 21.30 встреча с гроссмейстером Малетин (RUS) - зал 
«Рубин» 
Кобалия (ENG) - 
«Бирюзовая» гостиная 

 
8 июня 

10.00 – 14.00 7-й тур Юбилейных 
открытых соревнований по 
шахматам БЛ 

зал «Рубин» 

10.00 – 14.00 7-й тур матча между 
сборными командами 
школьников России и Индии 

зал «Рубин» 

15.00 Турнир по пляжному 
волейболу 

Пляж, открытая спорт. 
площадка 

15.00 финал серии игр в Шляпу игровая гостиная, пляж 

15.00 настольные игры игровая гостиная 

20.00 историческая викторина игровая гостиная 

20.00 киноклуб  

20.00 – 21.30 встреча с гроссмейстером Малетин (RUS) - зал 
«Рубин» 
Кобалия (ENG) - 
«Бирюзовая» гостиная 



 
9 июня  

10.00 – 14.00 8-й тур Юбилейных 
открытых соревнований по 
шахматам БЛ 

зал «Рубин» 

10.00 – 14.00 8-й (заключительный) тур 
матча между сборными 
командами школьников 
России и Индии 

зал «Рубин» 

15.00 квест открытая спорт. площадка 

15.00 блиц/шведские шахматы  

15.00 настольные игры игровая гостиная 

18.00 - 19.00 награждение победителей 
интеллектуальных игр 

зал «Рубин» 

20.00 музыкальная викторина игровая гостиная 

20.00 киноклуб  

20.00 театр теней  

20.00 – 21.30 встреча с гроссмейстером Рублевский (RUS) - зал 
«Рубин» 
Кобалия (ENG) - 
«Бирюзовая» гостиная 

 
10 июня 

10.00 – 14.00 9-й (заключительный) тур 
Юбилейных открытых 
соревнований по шахматам 
БЛ 

зал «Рубин» 

10.00 – 14.00 Матч по блицу между 
сборными командами 
школьников России и Индии 

зал «Рубин» 

17.00 Торжественное закрытие 
соревнования, 
награждение победителей 
 

зал «Рубин» 

 
11 июня 
Отъезд участников – согласно графику отъезда команд 


