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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении чемпионата Ростовской области 2022 г. по шахматам среди 

шахматистов муниципальных районов и городских округов Гуково, Донецк, 

Зверево. 

 

 (номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 

 

1. Цели и задачи. 

1.1. Чемпионат Ростовской области 2022 года по шахматам (далее –

Соревнование) проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области на 

2022 год.  

1.2. Соревнование проводится с целью популяризации вида спорта «шахматы» 

среди населения Ростовской области, пропаганды культуры здорового образа 

жизни, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов. 

 

2. Место и сроки проведения Соревнования. 

2.1. Соревнование проводится со 20 по 22 мая 2022 года в ДОЦ 

«Дмитриадовский», по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. 

Дмитриадовка, ул. Тельмана, 22 (проезд от Центрального рынка                  г. 

Таганрог маршрутными такси «Таганрог - Красный десант» до остановки «Дом 

отдыха «Дмитриадовский»). 

 

3. Организаторы Соревнования. 

 

3.1. Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Областная 

спортивная общественная организация «Федерация шахмат Ростовской области» 

(далее – ФШРО).  

3.2. Непосредственное проведение Соревнования осуществляет главная 

судейская коллегия. 

3.3. Главный судья Соревнования – ССВК  Абрамова Ирина Николаевна. 

 

4. Обеспечение безопасности. 

 



Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на главного 

судью и директора турнира и осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего Положения о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по 

шахматам и законодательства РФ, Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№353. 

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID -19) 

на территории субъекта Российской Федерации, а также Регламента по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

CОVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 

Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю. Поповой. 

Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

возлагается на ФШРК и главную судейскую коллегию. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

5. Требования к участникам физкультурного мероприятия  

и условия их допуска  

 

5.1. В Соревновании могут принять участие шахматисты муниципальных 

районов и городских округов Гуково, Донецк, Зверево. Допускается 

неограниченное количество спортсменов от города или района. Заявочный взнос с 

каждого участника – 200 руб. 

5.2. Допуск участников к Соревнованию осуществляется при наличии у них 

заявки на участие (Приложение №1) с визой врача о допуске к соревнованиям и 

печатью медучреждения или справки от врача, разрешающей участие в 

Соревновании. Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен 

использовать средства индивидуальной защиты: маску или защитный экран. 

  

6. Программа соревнований. 

 



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

утвержденным приказом Минспорта России № 988 от 29 декабря 2020 г. 

6.2. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 7 туров с 

использованием компьютерной жеребьёвки (программа SwissManager).  

Контроль времени: 30 минут на всю партию каждому с добавлением 30 

секунд за каждый ход, начиная с первого. Максимальное время опоздания на тур – 

30 минут. Запись партии обязательна.  

Турниры проводятся в раздельных зачетах (отдельно мужчины и женщины). В 

случае если в женском турнире будут участвовать менее 8 участниц, данный 

турнир будет объединен с мужским.  

Обеспечение читинг-контроля осуществляется с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.  

6.3. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

6.4. На соревнованиях создаётся Апелляционный Комитет (АК) в количестве 

пяти человек (три основных и два запасных) Протесты на решения главного судьи 

могут быть поданы в АК в письменном виде не позднее 15 минут после окончания 

тура и при внесении залоговой суммы 2000 (Две тысячи) рублей. В случае 

удовлетворения протеста деньги возвращаются заявителю, в случае 

необоснованности протеста деньги идут в ФШРО на покрытие расходов по 

проведению соревнований. Решение апелляционного комитета является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Протесты по компьютерной жеребьевке 

не принимаются. 

6.5. День приезда и регистрация участников, работа мандатной комиссии                

20 мая 2022 г. с 11-00 до 13-30.  

Открытие  20 мая 2022 г. с 15-15.  

Первый тур 20 мая 2022 г. в 15-30. 

Закрытие и награждение 22 мая 2022 г. с 13-30.  

  



 

7. Условия подведения итогов 

 

7.1. Победители в личном зачете определяются последовательно: по 

наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков места 

распределяются следующим образом:  

а) Бухгольц;   

б) усеченный Бухгольц -1; 

в) результат личной встречи; 

г) большее число побед. 

В турнирах по круговой системе: 

 а) результат личной встречи; 

б) Зоннеборн-Бергер; 

 в) система Койя; 

 г) большее число побед. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

призового места применяется следующее: 

При равенстве суммарных очков у двоих участников между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с 

контролем 5 минут до конца партии с добавлением 3-х секунд на каждый ход, 

начиная с 1-го, каждому участнику. 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с 

контролем 5 минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, 

начиная с 1-го хода каждому участнику. Цвет фигур выбирает спортсмен, 

вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший 

черными фигурами. 

При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними 

проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 5 минут до конца 

партии с добавлением 3-х секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому 

участнику, для выявления победителя или 2-х лучших участников, которые затем 

играют решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 

после окончания партий всех соискателей. 

 

 

8. Награждение 

 

8.1. Победители соревнований награждаются кубками, медалями, грамотами и 

денежными призами, призеры - медалями, грамотами и денежными призами. 

Денежные призы выплачиваются по безналичному расчету. Для получения призов 

участники обязаны предоставить банковские реквизиты (в виде банковской 

справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП банка, номер 

банковского расчетного счета, полное наименование банковской организации, а 

также адрес местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский номер счета.), 

а также копии: паспорта (первая страница и страница с регистрацией), ИНН, 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.   

Денежный приз выплачивается при предоставлении вышеуказанных 

документов. 



Призы облагаются налогами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.2. При отсутствии призера на церемонии награждения призы не выдаются и 

в дальнейшем не высылаются. 

 

9. Условия финансирования 

 

9.1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивного соревнования, награждению участников, 

оплаты работы судей несет ФШРО. 

9.2. Расходы по командированию спортсменов, тренеров 

и представителей команд на соревнования (проезд, питание, проживание, 

страхование и доставка материальной части) обеспечивают командирующие 

организации.  

Стоимость проживания с питанием в Доме отдыха «Дмитриадовский» 850 

рублей в сутки. Оплата принимается как по безналичному расчету, так и за 

наличный расчет. По вопросам оплаты обращаться к главному бухгалтеру 

Аминовой Галине Васильевне, конт. тел. +7-928-752-68-11. 

 

10. Страхование участников 

 

10.1. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников спортивных соревнований. 

Страхование участников спортивных соревнований и материальной части 

производится за счет бюджетных средств муниципальных образований Ростовской 

области и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

11. Подача заявок на участие 

 

11.1. Предварительные заявки, содержащие информацию о составе сборной 

команды муниципального образования для участия в соревнованиях, направляются 

на официальный электронный адрес abra.212@rambler.ru не позднее 15 мая 2022 г.  

11.2. Заявки на участие в соревнованиях (приложение № 1), подписанные 

руководителем и врачом, а также иные необходимые документы представляются 

при регистрации в одном экземпляре в день приезда.  

11.3. К заявке прилагаются следующие документы для каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

- договор (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- полис обязательного медицинского страхования. 
 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются 

регламентом Соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование. 

 

  

mailto:abra.212@rambler.ru


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в _______________________________________________________ 

 

от _______________________________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Спортивное 

звание 

Спортивная 

организация 

Допуск 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

…      

 

 

К участию в соревнованиях допускаются _____________ чел. 

 

Врач ________________ /____________________/ Дата ____________________ 

 

Представитель команды _____________________ /____________________/ 

 

Руководитель спортивной организации______________ /____________________/ 

 

 

 

 

 

 


