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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого Кубка юга России  

2022 года среди команд (в т.ч. клубных) по быстрым шахматам и блицу 

среди детей 2009 г.р. и младше 

(_4 этап) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Ростовской области и юге 

России. 

Задачами проведения соревнований являются: 

- повышение мастерства спортсменов; 

- подготовка спортивного резерва сборных команд в Ростовской области и юге России; 

- развитие системы командных соревнований по шахматам; 

- определение сильнейших спортсменов для участия в Чемпионате России 2022 года по 

быстрым шахматам и блицу. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

Краевая общественная организация «Федерация шахмат Краснодарского края» (далее – 

КОО Федерация шахмат Краснодарского края), Областная спортивная общественная 

организация «Федерации шахмат Ростовской области» (далее – ОСОО «Федерации 

шахмат Ростовской области»), Общественная организация «Федерация шахмат 

Республики Адыгея» (далее – ОО «Федерация шахмат Республики Адыгея»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на «Федерация Шахмат города 

Волгодонска». Главный судья – Беляев Владимир Николаевич (Ростовская область). 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на главного 

судью соревнований и осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам и законодательства РФ. 

  



4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в г. Волгодонске в Шахматном клубе, по адресу: 

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 112 с 29 июля (день приезда) по 31 июля 

2022 года. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Программа соревнования Время проведения Наименование мероприятия 

Блиц 

29.07.2022г. 

 20.00 – 20.30 Совещание представителей команд 

 20.30 Проведение жеребьевки 1 тура 

30.07.2022 

 09.50 Открытие 

 10.00 – 10.20 1 тур 

 10.20 – 10.40 2 тур 

 10.40 – 11.00 3 тур 

 11.00 – 11.20 4 тур 

 11.20 – 11.40 5 тур 

 11.40 – 12.00 6 тур 

 12.00 – 12.20 7 тур 

 12.20 – 12.40 8 тур 

 12.40 – 13.00 9 тур 

Быстрые шахматы 

31.07.2022г. 

 08.45 – 08.50 Проведение жеребьевки 1 тура 

 08.50 Открытие 

 09.00 – 09.30 1 тур 

 09.40 – 10.10 2 тур 

 10.20 – 10.50 3 тур 

 11.00 – 11.30 4 тур 

 11.40 – 12.10 5 тур 

 12.20 – 12.50 6 тур 

 13.00 – 13.30 7 тур 

 14.00 Награждение 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводится в соответствии с календарным планом мероприятий 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», ОСОО «Федерации шахмат Ростовской 

области», ОО «Федерация шахмат Республики Адыгея» на 2022 год по Правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденными приказом Министерства спорта России от 29 декабря 

2020 г. № 988, и не противоречащим правилам игры в шахматы, утвержденным ФИДЕ. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 

года No 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Поведение 

участников соревнования регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «шахматы». 

Спортивные мероприятия проводятся с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-



2019) на территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а 

также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Во время проведения спортивных мероприятий КОО «Федерация шахмат 

Краснодарского края», ОСОО «Федерации шахмат Ростовской области», ОО «Федерация 

шахмат Республики Адыгея» обеспечивает исполнение рекомендаций Роспотребнадзора в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (утвержденными 

Минспорта России 11 декабря 2020 г). Обязательный читинг-контроль на соревновании 

проводится с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. На 

техническом совещании избирается Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 

основных члена и 2 запасных). Протесты на решения главного судьи подаются 

председателю АК только в письменном виде и в течение 10 минут по окончании 

последней партии сыгранного тура. Депозит при подаче апелляции – 3000 (три тысячи) 

рублей. В случае отклонения протеста деньги поступают в «Федерацию шахмат города 

Волгодонска» исключительно на формирование призового фонда соревнования. Решение 

АК является окончательным. 

 

7. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. РЕГЛАМЕНТ. 

Соревнования командные.  

Открытый Кубок КОО юга России состоит из 10 этапов. Система проведения 

соревнований определяется в зависимости от количества заявившихся команд. 

При проведении соревнований по швейцарской системе: 

- быстрые шахматы – в 7 (семь) туров с контролем времени: 10 минут до конца партии с 

добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику;  

- блиц – в 9 (девять) туров с контролем времени: 3 минуты до конца партии с добавлением 

2-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому  участнику. 

Компьютерная жеребьевка Swiss Manager.  

В случае участия нечетного количества команд в соревнованиях по швейцарской 

системе «свободная» от игры команда получает 1 командное очко и 2 очка к суммарному 

количеству очков, набранных всеми игроками команды; участники на досках очков не 

получают. По окончании матча капитаны команд обязаны подписать протокол с 

результатом матча. Протокол может быть подписан, вместо капитана, игроком команды, 

последним закончившим партию. 

 

8. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

В открытом Кубке юга России 2022 года среди команд (в т.ч. клубных) по быстрым 

шахматам и блицу во всех 10 этапах принимают участие команды в составе 9 человек: 4 

основных участника, 4 запасных, 1 представитель. Допускается совмещение функций 

капитана и представителя. 

На каждый отдельный этап соревнования, заявка команды состоит из 5 человек: 4 

основных участника, 1 представитель. Допускается совмещение функций капитана и 

представителя. Участник может быть заявлен в соревновании только за одну команду (в 

т.ч. клуб) в течение 2022 года, если участник находится в заявке 2-х и более команд, то 

считается, что он выступает за ту команду, за которую сыграл раньше. Если участник 

сыграл за 2 и более команды в течение 2022 года, то в матчах с его участием команде 

засчитывается поражение, а результаты игрока в данных соревнованиях (Кубок юга 

России) не учитываются. Исключение составляют команды из одной организации, клуба 

(вторые и третьи составы и т.д.). От одной федерации, организации (в т.ч. клуба) может 



быть  заявлено несколько команд. Количество мест ограничено, поэтому местным 

командам с наименьшим средним рейтингом спортсменов может быть отказано в участии. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

Итоговые места в каждой дисциплине (блиц, быстрые шахматы) каждого этапа 

определяются по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко, поражение – 0 

очков). При равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным 

показателям в порядке убывания значимости:  

- по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

- по результатам матчей между собой; 

- по числу командных побед; 

- по лучшему результату (большему количеству набранных очков участником команды) 

на доске согласно поданной заявке (последовательно 1, 2, 3 и 4). 

Определение победителей по доскам не проводится.  

  

Команда-победитель каждого этапа определяется по сумме набранных балов по 

итогам выступления в дисциплинах быстрые шахматы и блиц по специальной таблице: 

 

место блиц Быстрые шахматы 

1 100 200 

2 80 170 

3 70 140 

4 60 120 

5 55 100 

6 50 90 

7 45 80 

8 40 70 

9 35 60 

10 30 50 

11 25 45 

12 20 40 

13 17 35 

14 14 30 

15 11 25 

16 9 20 

17 7 15 

18 5 10 

19 3 7 

20 2 5 

21….. 1 3 

 
При равенстве командных баллов в этапе, выше место занимает та команда, у 

которой сумма занятых мест (быстрые шахматы + блиц) наименьшая. При равенстве 

суммы занятых мест, выше та команда, у которой более высокое занятое место в любой из 

дисциплин этапа. При абсолютно одинаковых занятых местах, выше команда с лучшим 

результатом в быстрых шахматах. 

Команды, занявшие 1-3 места по сумме баллов (блиц + быстрые шахматы) 

награждаются по итогам каждого этапа дипломами и кубками. Спортсмены – члены этих 

команд награждаются медалями и грамотами. Тренеры (представители) команд, занявших 

1-3 места, награждаются дипломами. Проводящая Организация может установить 

дополнительно призовой фонд отдельно каждого этапа. 



Команда, занявшая 1 место, по сумме баллов за лучшие 6 этапов объявляется 

победителем открытого Кубка юга России среди детей 2009 года рождения и младше 

2022года. При условии участия за пределами своего региона не менее 2-х этапов. 

Команда (4 человека), занявшая 1 место, по итогам 2022 года командируется на 

Чемпионат России по быстрым шахматам и блицу 2022 года с 13 по 20 октября в г.Сочи, 

(оплата проживания, питания и турнирного взноса). 

Команда (4 человека), занявшая 2 место, по итогам 2022 года командируется на 

Чемпионат России по быстрым шахматам 2022 года с 13 по 17 октября в г.Сочи, (оплата 

проживания, питания и турнирного взноса). 

Команда (4 человека), занявшая 3 место, по итогам 2022 года командируется на 

Чемпионат России по блицу 2022 года со 17 по 20 октября в г.Сочи, (оплата проживания, 

питания и турнирного взноса). 

 
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», ОСОО «Федерации шахмат 

Ростовской области», ОО «Федерация шахмат Республики Адыгея», несет расходы по 

организации и проведению соревнований на территории своего субъекта. Все расходы по 

командированию участников, тренеров и сопровождающих лиц (проезд, питание, 

размещение и страхование) – за счет командирующих организаций и внебюджетных 

источников.  

Турнирный взнос. Команды, участвующие в соревнованиях каждого этапа, 

оплачивают турнирный взнос в размере 2000 (две тысячи) рублей за участие в дисциплине 

блиц, 3000 (три тысячи) рублей за участие в дисциплине быстрые шахматы. Турнирный 

взнос вносится представителем команды в день регистрации наличными с получением 

чека через кассовый аппарат. 

Взносы раздельные: оплачиваются за участие и по быстрым шахматам, и  по блицу. 

Оплату необходимо производить за каждый турнир отдельными платежами. Призовой 

фонд обеспечивается за счет турнирных взносов и собственных средств КОО «Федерация 

шахмат Краснодарского края», ОСОО «Федерации шахмат Ростовской области», ОО 

«Федерация шахмат Республики Адыгея», а также привлеченных спонсорских средств. 

 

11. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ. 

Предварительную заявку на участие во всех этапах (форма заявки – приложение 1) 

команды на 5 человек (4 участника, 1 тренер или представитель) необходимо направить в 

формате EXCEL или WORD на адрес: belvlad59@yandex.ru или WhatsApp по номеру  

+7 960 4473539 до 27 июля 2022 г. (20:00 мск). В заявке указываются: полное название 

команды (в т.ч. клуба, организации), включая субъект РФ; контакты капитана и 

представителя; фамилии, имена и отчества всех членов команды полностью; даты 

рождения; код ФШР. В составе команды разрешено включать запасных до 4 человек на 

весь 2022 год. 

В комиссию по допуску представитель команды предъявляет следующие 

документы: 

- именные заявки на участие в соревнованиях, заверенные врачом и руководителем 

организации (в т.ч. клуба) представляются в комиссию по допуску участников в день 

приезда на соревнования (приложение 1); 

- паспорт (свидетельство о рождении); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- договор страхования от несчастного случая (оригинал). 

mailto:belvlad59@yandex.ru


 

12. РАЗМЕЩЕНИЯ. 

Размещение иногородних спортсменов: 

- гостиница Волгодонск, адрес: г. Волгодонск, ул. Степная, д.67.  

Тел.: 8(800) 707-04-55, 8 (8639) 23-44-55; 

- гостиница-А (бывший Атоммаш), адрес: г. Волгодонск, б-р. Великой Победы, д.2.  

Тел.: 8(800) 707-04-55, 8 (8639) 23-44-55; 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

  



Приложение 1 

К Положению о проведении открытого Кубка юга России среди команд (в т.ч. клубных) 

2022 года по быстрым шахматам и блицу 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом Кубке юга России среди команд (в т.ч. клубных) 2022 года по 

быстрым шахматам и блицу  

от команды ________________________________________               ___________________  
                                               (наименование команды)                                                                           (Субъект, город)                                 

 

 

 

No ФИО(полностью) Дата рождения Звание 

/разряд    

ID ФИДЕ Код ФШР 

1      

2      

3      

4      

запасной      

запасной      

запасной      

запасной      

 

Капитан команды -ФИО (полностью)_____________________________ 

____________________________ 

e-mail____________________________ 

тел. _____________________________ 

Представитель команды –ФИО 

(полностью)________________________________________________ 

e-mail____________________________ 

тел. _____________________________ 


