
Шахматный турнир «Белая ладья» 

 
«Белая ладья» – всероссийский шахматный турнир среди команд 

общеобразовательных учреждений (с 2014 года носит статус международного 
соревнования). Проводится ежегодно с 1969 года. 

В Москве соревнования проводятся в трёх отдельных номинациях: «Белая ладья» 
(первенство города Москвы среди команд общеобразовательных организаций, возраст 
обучающихся: 14 лет и моложе), «Пешка и ферзь» (городской турнир среди 
смешанных команд образовательных организаций, возраст обучающихся: 15 лет и 
старше + педагог любого возраста) и «Городской шахматный фестиваль ветеранов и 
членов их семей» (городской турнир среди смешанных команд ветеранских 
организаций, возраст участников: 60 лет и старше). 

В каждой из номинаций соревнования проходят в несколько этапов: 
 1-й этап (школьный) – в образовательных организациях Департамента 

образования и науки города Москвы (в номинации «Фестиваль ветеранов» 
этап не проводится); 

 2-й этап (межрайонный) – в районах города, объединенных в межрайоны (в 
номинации «Фестиваль ветеранов» соревнования проводятся внутри 
административных округов); 

 3-й этап (региональный) – городской турнир для лучших команд 
предыдущего этапа; 

 4-й этап (финальный) – всероссийские соревнования для победителей 
регионального этапа (только для номинации «Белая ладья»). 

Проведение 1 этапа возлагается на общеобразовательные организации. 2 и 3 
этапы проводит оператор школьного спорта в системе Департамента образования и 
науки города Москвы Государственная бюджетная образовательная организация 
дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр 
«Патриот.Спорт». 

Соревнования проходят при поддержке Региональной общественной организации 
«Федерация шахмат города Москвы» и Московского городского Совета ветеранов. 
Традиционно заключительные игры соревнований в каждой из номинаций проводятся 
в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Результаты всех этапов соревнований в номинациях «Белая ладья» и «Пешка и 
ферзь» включены в критерии рейтинга вклада образовательных организаций в 
качественное образование московских школьников. 

В 2019/2020 учебном году в связи с режимом повышенной готовности в городе 
Москве проведение заключительных этапов соревнований в каждой из номинаций 
было осложнено. В итоге региональный (3-й) этап в номинациях «Пешка и ферзь» и 
«Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей» были отменены; в 



номинации «Белая ладья» итоги регионального этапа соревнований были подведены 
по четырём фактически состоявшимся турам (из запланированных семи). 
Всероссийский этап соревнований «Белая ладья» за 2019/2020 учебный год прошёл в 
формате онлайн на игровой платформе Федерации шахмат России. Соревнования 
проходили в период с 20 сентября по 2 октября 2020 года, в них приняли участие 50 
команд. Победу в турнире одержали обучающиеся ГБОУ «Курчатовская школа» 
города Москвы. 

В 2020/2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 
городе Москве соревнования в номинации «Городской шахматный фестиваль 
ветеранов и членов их семей» не проводились, а в номинациях «Белая ладья» и 
«Пешка и ферзь» первые три этапа состязаний прошли полностью в дистанционном 
формате (онлайн). Во Всероссийском этапе соревнований «Белая ладья», прошедшем с 
28 мая по 5 июня 2021 года в Краснодарском крае, команда ГБОУ Школа № 2101 
города Москвы завоевала первое место среди 79 команд. 

В 2021/2022 учебном году межрайонный этап и часть городского этапа 
соревнований в номинациях «Белая ладья» и «Пешка и ферзь» прошли в формате 
онлайн; между сильнейшими командами онлайн-турниров финальной части (четыре 
команды в номинации «Белая ладья» и восемь команд в номинации «Пешка и ферзь») 
были проведены суперфиналы – турниры по круговой системе, определившие 
призёров состязаний. Соревнования в номинации «Городской шахматный фестиваль 
ветеранов и членов их семей» не проводились. Москву на Всероссийском этапе 
соревнований «Белая ладья» представит ГБОУ «Курчатовская школа». 

 
Количество участников во всех трёх номинациях 

 

Уч.год Этапы соревнований 
школьный межрайонный городской 

2015/2016    

2016/2017 15433 3326 434 

2017/2018 18333 4445 450 

2018/2019 19186 4442 435 

2019/2020 не учитывалось 4456 241* 

2020/2021 не учитывалось 2176 276 

2021/2022 не учитывалось 2860 272 
* данные только по номинации «Белая ладья» 
 



Победители и призёры городского этапа соревнований 
 

номинация «Белая ладья» 
 

Уч.год 1 место 2 место 3 место 

2015/2016 ГБОУ Школа № 
444 

ГБОУ Школа № 
2007 ФМШ 

ГБПОУ Воробьевы 
горы 

2016/2017 
ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

ГБОУ Школа № 
2007 ФМШ 

ГБОУ «Лицей 
«Вторая школа» 

2017/2018 
ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

ГБОУ Школа № 
444 

ГБОУ Школа № 
2101 

2018/2019 ГБОУ Школа № 
2101 

ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

ГБОУ Школа № 57 

2019/2020 
ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

ГБОУ Школа № 
2101 

ГБОУ Школа № 
962 

2020/2021 ГБОУ Школа № 
2101 

ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

ГБОУ Школа № 
2007 ФМШ 

2021/2022 
ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

ГБОУ Школа № 
2101 

ГБОУ Школа № 
2007 ФМШ 

 
номинация «Не прервется связь поколений «Пешка и ферзь» 

 
Уч.год 1 место 2 место 3 место 

2015/2016 ГБОУ Школа № 
1580 

ГБОУ Школа № 
1573 

ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

2016/2017 ГБОУ Школа № 
2007 ФМШ 

ГБОУ Школа № 
1520 им. Капцовых 

ГБОУ Школа № 
1580 

2017/2018 ГБОУ Школа № 
2007 ФМШ 

ГБОУ Школа № 
1363 

ГБОУ Школа № 
1502 

2018/2019 ГБПОУ Воробьевы 
горы 

ГБОУ Школа № 
1561 

ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

2019/2020 Соревнования не проводились 



2020/2021 ГБОУ Школа № 
1002 

ГБОУ Школа № 
1550 

ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

2021/2022 
ГБОУ 
«Курчатовская 
школа» 

ГБОУ Школа № 
1579 

ГБПОУ Воробьевы 
горы 

 
номинация «Городской шахматный фестиваль ветеранов и членов их семей, 

посвященный годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

 
Уч.год 1 место 2 место 3 место 

2015/2016 Южный АО Юго-Восточный 
АО Юго-Западный АО 

2016/2017 Восточный АО Центральный ОА Юго-Западный АО 

2017/2018 Юго-Восточный 
АО Южный АО Восточный АО 

2018/2019 Южный АО Юго-Западный АО Восточный АО 

2019/2020 Соревнования не проводились 

2020/2021 Соревнования не проводились 

2021/2022 Соревнования не проводились 

 
 

Итоги выступлений на всероссийском этапе 
(номинация «Белая ладья») 

 
Уч.год школа место 

2015/2016 ГБОУ Школа № 444 7 

2016/2017 ГБОУ «Курчатовская школа» 7 

2017/2018 ГБОУ «Курчатовская школа» 6 

2018/2019 ГБОУ Школа № 2101 5 

2019/2020 ГБОУ «Курчатовская школа» 1 

2020/2021 ГБОУ Школа № 2101 1 

2021/2022 ГБОУ «Курчатовская школа»  
 


