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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении личного и командного Первенства Ростовской области 2022 г. 

по шахматам среди учащихся муниципальных районов. 

 (номер-код спортивной дисциплины: 0880012811Я) 

 

 

1. Общие положения 

 

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

Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области на 

2022 год.  

1.2. Соревнования проводятся с целью популяризации вида спорта 

«шахматы» среди учащихся Ростовской области, пропаганды культуры здорового 

образа жизни, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов. 

 

2. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия 

 

2.1. Соревнования проводятся со 2 по 7 августа 2022 года в Оздоровительно-

образовательном центре «Лесная республика» (сл. Александровка, Тарасовского 

района Ростовской области). 

  



  

 

3. Организаторы физкультурного мероприятия 

 

3.1. Общее руководство проведением соревнования осуществляет 

Областная спортивная общественная организация «Федерация шахмат Ростовской 

области» (далее – ФШРО). Информационный партнер -  газета «Наше время». 

3.2. Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия. 

3.3. Главный судья соревнований - Абрамова Ирина Николаевна, ССВК 

(контактный телефон  +79287667008).  

          
 

4. Требования к участникам физкультурного мероприятия  

и условия их допуска  

 

4.1. В Соревнованиях участвуют учащиеся муниципальных районов 

Ростовской области, имеющие гражданство Российской Федерации. Заявочный 

взнос с каждого участника – 100 руб. 
Допускается неограниченное количество спортсменов от муниципального 

района.   

 

5. Программа Соревнований. 

 

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

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

5.2. Соревнования в личном зачете проводятся в трех возрастных подгруппах 

(2012 г.р. и младше, 2008 г.р. - 2011 г.р., 2004 г.р. - 2007 г.р.) по швейцарской 

системе или круговой системе в 7-9 туров в зависимости от количества 

участников с раздельным зачетом среди мальчиков и девочек. Контроль времени: 

60 минут на всю партию каждому участнику в группе 2012 г.р. и младше, 30 

минут на всю партию каждому с добавлением 30 на каждый ход, начиная с 1-го, в 

группах 2008 г.р. - 2011 г.р., 2005 г.р. - 2007 г.р. Допустимое время опоздания на 

тур – 15 минут. 

Жеребьёвочная программа -  Swiss Manager. 

Соревнования в командном зачете проводятся по круговой системе в 2 

группах: сельские районы и города. Состав команды: 3 мальчика, 1 девочка.  

Контроль времени: 60 минут на всю партию каждому участнику. Допустимое 

время опоздания на тур – 15 минут. 

Допускается наличие запасных игроков в составах команд. Основные игроки 

не имеют права перемещаться на другие доски. Запасные игроки-мальчики могут 

заменять основных на любой доске, за исключением 4-й (девочки). Девочки могут 

играть на любой доске. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при стандартном уровне защиты.  



5.3. Поведение участников соревнований регламентируется в соответствии с 

Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

5.4. 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. 

5.5. День приезда и регистрация участников 2 августа с 11:00 до 14:00. 

Открытие  и первый тур соревнований 2 августа 2022 г. с 15:00. 

Закрытие соревнований – 6 августа с 16-00. 

День отъезда –7 августа 2022 г.  

 

6. Условия подведения итогов 

 

6.1. Победители в личном зачете определяются последовательно: по 

наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков места 

распределяются следующим образом:  

Швейцарская система. 

  - по коэффициенту Бухгольца; 

 - по усеченному коэффициенту Бухгольца (-1); 

 - по наибольшему количеству побед; 

 - по личной встрече; 
 - число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются 

как «игранные» белыми фигурами). 

Круговая система. 
 - по личной встрече; 

 -  по коэффициенту Зоннеборна-Бергера; 

 - по системе  Койя; 

 - по большему числу побед; 

 -  число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются 

как «игранные» белыми фигурами). 

В случае равенства всех дополнительных показателей играется матч в блиц 

до 2 победных очков.  
 

Победители в командном зачете определяются по сумме набранных 

матчевых очков. В случае равенства очков – дополнительные показатели: общая 

сумма набранных очков всеми участниками команды, по результатам матчей 

между командами, по числу командных побед, командному коэффициенту 

Бергера, суммарный результат на 1-й доске, на 4-й доске (девочки), на 2-й,  на 3-й 

доске. 

 

  



7. Награждение 

 

7.1. Победители соревнований награждаются кубками, медалями, и 

грамотами, призеры – медалями и грамотами. 

7.2. При отсутствии призера на церемонии награждения призы не выдаются 

и в дальнейшем не высылаются. 

 

8. Условия финансирования 

 

8.1.  Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивного соревнования, награждению участников, 

оплаты работы судей несет ФШРО. 

8.2. 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 ООЦ «Лесная республика» во время 

проведения соревнований - 4250 руб. с человека. Оплата принимается только 

по безналичному расчету. По вопросам оплаты  и заключения договоров 

необходимо обращаться до 22 июля 2022 г. по электронной почте: okopnaya-

irina@mail.ru или по телефону - факсу (8 863 86) 37-0-22. 

 
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 
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 

ФШРО и главную судейскую коллегию. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

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

 

 

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, чем за 7 дней до начала соревнований.  

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 (для лиц моложе 14 лет – 

свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 

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

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справка из образовательного учреждения, в котором обучается спортсмен. 

11.4. Принадлежность спортсменов к образовательной организации 

муниципального района Ростовской области определяется согласно регистрации в 

паспорте и справке из образовательного учреждения. 

 При временной регистрации в регионе – спортсмен должен представить 

документ о временной регистрации с проживанием не менее 6 месяцев до начала 

соревнований.  
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12. Требования о запретах на противоправное влияние 

на результаты официальных спортивных соревнований 

 

Спортсменам, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 

команд, другим участникам или организаторам официальных спортивных 

соревнований (в том числе их работникам) в соответствии со статьей 26.2 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» запрещается: 

1) оказывать противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований; 

2) участвовать в азартных играх в букмекерских конторах путем заключения 

пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 

04.12.2007 № 329 – ФЗ. 

 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются 

регламентом Соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование. 

 

  



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______________ /____________________/ 

 

Трансфер п. Тарасовский – ООЦ «Лесная республика» необходим (да, нет) 
                                                                                                                (нужное подчеркнуть) 

в количестве______ человек. 

 

Список на трансфер по форме: №, ФИО, год рождения – Приложение к заявке. 

 

 
 

 

 

 


