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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областных командных соревнований Ростовской области 2022 года по 

быстрым шахматам «Хрустальная ладья» 

(номер-код вида спорта: 0880032811Я) 
 

1. Цели и задачи. 

 

- Развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам в Ростовской области; 

- выявление сильнейших шахматистов в регионах Ростовской области; 

- определение победителя командных соревнований «Хрустальная ладья» Ростовской 

области 2022 г. среди шахматистов муниципальных районов и городских округов Гуково, 

Донецк, Зверево. 

 

2. Место и сроки проведения мероприятия. 

 

Соревнования проводятся  11 декабря 2022 года в г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, 143 (9 этаж). Клуб «Наставник». 
. Заезд и регистрация участников 11 декабря 2022 г. с 9-00 до 9-30. Открытие 

соревнований и начало 1 тура с 10-00. 

 

3. Руководство проведением соревнования. 

 

Общее руководство проведением соревнования осуществляет Министерство по 

физической культуре и спорту Ростовской области. Непосредственное проведение 

возлагается на ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области». 

Главным судьей соревнований назначается судья Всероссийской категории Абрамова 

И.Н. 



 

 

4. Участники соревнований. 

 

К участию в соревнованиях допускаются сборные и клубные команды из 

муниципальных районов и городских округов Гуково, Донецк, Зверево.  

Состав команды на игру – 3 мужчины, 1 женщина. 

 

5. Программа и условия подведения итогов соревнований. 

 

Соревнования проводятся по круговой системе (если количество команд не более 8), 

по швейцарской системе (если количество команд 9 и более), по Правилам вида спорта 

«Шахматы», утвержденным приказом Минспорта России. Количество туров в от числа 

команд-участниц. Контроль времени: 20 минут на всю партию каждому участнику. За 

победу участнику команды присуждается 1 очко, ничью – ½ очка, проигрыш – 0 очков. За 

победу команде присуждается 2 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. В случае 

нечетного количества команд-участниц, команда «свободная» в очередном туре, получает 

2 очка, игроки команды получают по ½ очка. 

Места команд в соревновании определяются по большему числу командных очков. 

В случае равенства очков у двух или более команд места определяются последовательно:  

- по большему числу очков, набранных всеми участниками команды;  

- по результату матча между собой;  

   - по наибольшей сумме набранных очков в ходе турнира  на 1 доске, затем 

последовательно – на женской (4-й) доске, на 2-й  и 3-й досках. 

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

человек (три основных и два запасных) избирается на совещании организаторов до начала 

соревнований. Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в 

письменном виде не позднее 10 минут после окончания тура и при внесении залоговой 

суммы 1000 (одной тысячи) рублей. В случае неудовлетворения протеста залоговый взнос 

поступает на покрытие организационных расходов по проведению соревнования. Решение 

Апелляционного комитета является окончательным. 

Обеспечение читинг-контроля осуществляется в соответствии с требованиями 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

6. Награждение победителей и призеров соревнования. 

 

Команда – победитель награждается кубком, команды, занявшие 2, 3 место в 

Соревновании награждаются грамотами, члены команд грамотами, медалями.Все 

команды - призеры награждаются денежными призами. Выплата призового фонда 

производится ОСОО «Федерация шахмат Ростовской области» по безналичному расчёту 

в течение одного месяца после окончания турнира. 

Гарантированный призовой фонд Соревнований 30000 руб. 

Денежные призы перечисляются на счет руководителей команд. Для получения 

призов руководители команд 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.   

Денежные призы выплачиваются при предоставлении вышеуказанных документов. 

Призы облагаются налогами в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 



 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

 

За допуск к участию в соревнованиях, а также наличие обязательного медицинского 

допуска в заявках ответственный – главный судья турнира. 

Ответственность за обеспечение безопасности спортсменов в период проведения 

соревнований в соответствии с требованием технических регламентов, стандартов, норм, 

санитарных правил, причинение вреда жизни и здоровью участникам соревнований и 

зрителям несёт ФШРО. 

 

8. Заявки на участие. 

 

Заявки и подтверждение на участие принимаются в электронной форме с момента 

опубликования на сайте ФШРО до 9 декабря 2022 г. на e-mail: djmetya@gmail.com. Или по 

телефону +7-900-121-47-45 -  Мятежный Андрей Борисович. В день проведения 

соревнований в судейскую коллегию подаётся заявка (Приложение №1). Разрешается 

включать в команду до 6 человек (с запасными игроками). Каждый участник во время 

проведения соревнований должен иметь при себе паспорт. Регистрационный взнос с 

команды - 400 рублей. 

 

9. Условия финансирования. 

Расходы по оплате работы судейской коллегии соревнований,  призового фонда - несет 

ОСОО « Федерация шахмат Ростовской области». 

Расходы по командированию участников соревнования (проезд, проживание, питание) 

несут командирующие организации. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:djmetya@gmail.com


 

 

 

 

Приложение №1 

Заявка 

на участие в областных командных соревнованиях Ростовской области 2022 года по 

шахматам  «Хрустальная ладья». 

от____________________________________________________ 

(наименование территории) 

№ ФИО (полностью) Год 

рождения 

Регистрация по 

паспорту 

Разряд Виза врача 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

      

 

  

 

    

 

Представитель команды________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Участники соревнований в количестве_____человек прошли надлежащую тренировку, 

медосмотр и к соревнованиям допускаются    «____»____________20 __г. 

Врач______________________ 

 

Руководитель организации______________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество) 

М.п. 


