Белая ладья - Президентский Спортивный Клуб

Республиканские соревнования по шахматам "Белая ладья" среди команд учреждений
общего среднего образования (школ) вернулись в календарь ежегодных детских турниров
в 2015 году. А сам турнир начинает свою историю с 1969 года, когда детский писатель
Лев Кассиль и чемпион мира по шахматам Василий Смыслов организовали шахматных
клуб "Белая ладья". Соревнования почти сразу вышли с городского на общесоюзный
уровень и стали первым серьезным этапом развития шахматного мастерства для будущих
талантов. Из соревнований выросло немало гроссмейстеров, а турниру постоянно
уделялось внимание со стороны шахматных королей. Михаил Ботвинник, Василий
Смыслов, Тигран Петросян и Михаил Таль - в советские времена, Анатолий Карпов и
Владимир Крамник - в нынешние, уделяли и уделяют данному турниру особое внимание.

В Беларуси "Белая ладья" проходит по привычной для детских республиканских турниров
трехступенчатой системе. Сначала отбор на местном уровне, затем - областные
соревнования, а в конце учебного года проходит республиканский финал с участием
лучших команд от каждого региона.

В каждой школьной команде присутсвует 4 участника: три юноши и одна девушка
(возможны и другие варианты, например два юноши и две девушки). Соревнования
проводятся по правилам ФИДЕ. Зачет ведется среди команд. Места определяются по
суммарному количеству очков, набранных игроками команды во всех матчах.
Республиканский финал проходит в РЦОП по шахматам и шашкам в городе Минске.

Победитель белорусского турнира каждый год отправляется на международный
шахматный турнир "Белая Ладья" в Дагомыс (Россия), где участвуют около сотни команд,
а именно победители всех российских регионов и лучшие школьные команды передовых
шахматных стран.

Новости соревнований

Положение соревнований (2019).
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За ходом соревнований и отбора можно следить на сайте совместного проекта
Президентского спортивного клуба и федерации шахмат "Открытые шахматы ".

{youtube}pi5H0A_MXQk{/youtube}

Организаторами соревнований выступают:

- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь,
- Министерство образования Республики Беларусь,
- республиканское государственно-общественное объединение «Президентский
спортивный клуб»,
- Общественное объединение «Белорусская федерация шахмат».
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