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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Чемпионат Южного федерального округа 2023 года по быстрым шахматам среди 

женщин (далее – Соревнование) организуется в соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий на 2023 год, утвержденным приказом Минспорта России от «29» 

декабря 2022 г. № 1419 (ЕКП СМ № 24356), календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» (далее - ФШР), с 

календарным планом межрегиональных, всероссийских, международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области на 2023 

год. 

Соревнование проводится по виду спорта «шахматы», спортивная дисциплина 

– быстрые шахматы (номер-код спортивной дисциплины – 0880032811Я). 

По характеру проведения – личные. 

Цели и задачи: 

− популяризации шахмат в Южном Федеральном округе; 

− повышения спортивного мастерства и квалификации шахматисток; 

− определение победительниц и призеров Соревнования; 

− определения кандидаток на участие в Чемпионате России 2023 года по быстрым 

шахматам среди женщин. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным 

приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года №988 и не противоречащим 

Правилам игры в шахматы ФИДЕ (с учетом изменений, вступивших в силу с 1 января 

2023 г.). 

Поведение участниц в период проведения Соревнования регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным 

решением Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации 

«Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019, от 07.12.2019 г. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты соревнований, 

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 04 декабря 2007 года №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Спортивное соревнование проводится с 17 по 20 марта 2023 года в РГЭУ РИНХ 

по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д.69. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ. 

Общее руководство по проведению Соревнования осуществляет Министерство 

спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России» (далее «ФШР»), Областная спортивная общественная 

организация «Федерация шахмат Ростовской области» (далее – ФШРО). 

Организаторами Соревнования являются МОО «Федерация шахмат Южного округа» 

(далее – ШФ ЮФО). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на главную 

судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

https://ruchess.ru/championship/calendar/?LIST=1
https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/c8f/yuakjn7sy0aecl34l7vxs0ponp3qt2ds/Pravila-FIDE-_s-01.01.2023_.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf
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Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Абрамова Ирина 

Николаевна (Ростовская область). 

Организаторы обеспечивают: 

− читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

− размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Спортивное соревнование личное. 

В спортивном соревновании участвуют сильнейшие спортсменки субъектов 

ЮФО. 

Спортсменки должны иметь возраст и спортивный разряд по шахматам в 

соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2023 год 

Министерства спорта Российской Федерации. 

Спортсменки должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие 

медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных соревнованиях, 

полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и договор о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данные спортивные 

соревнования. 

Опоздавшие участницы, не зарегистрированные в установленный регламентом 

срок, включаются в спортивное соревнование по решению главного судьи со 2-го 

тура (в первом туре такой участнице ставится минус). 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ от 29 

апреля 2015 г. № 464 «Об утверждении Порядка ведения системы учета данных о 

спортсменах, занимающихся видом спорта, развиваемым соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией, и выдачи документов, удостоверяющих 

принадлежность к физкультурно-спортивной или иной организации и спортивную 

квалификацию спортсменов», Устава и иных руководящих документов ФИДЕ, 

организатор спортивного соревнования ФШРО осуществляет сбор и обработку 

персональных данных его участников. 

Порядок и условия обработки персональных данных определены в Политике 

ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной решением 

Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №01–01.2022, от 26 января 2022 г. 

Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном сайте по 

адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/. 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ. 

Спортивное соревнование проводится по швейцарской системе в 9 туров, с 

применением электронных шахматных часов. 

В зависимости от количества участников главная судейская коллегия может 

изменить систему проведения Соревнования на круговую или уменьшить количество 

туров. 

Контроль времени: 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд за 

каждый сделанный ход, начиная с первого. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/federation/documents/
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Допустимое время опоздания на тур – 15 минут. 

Жеребьевка осуществляется с применением программы SwissMaster. Результаты 

и жеребьевка – на сайтах: http://sf-chess.ru, https://rostovoblchess.ru. 

Спортивное соревнование проводится с обязательным обсчетом российского и 

международного рейтинга ФИДЕ по шахматам. 

 

День приезда 17 марта 

Работа комиссии по допуску 17 марта с 17.30 до 19.00 

Техническое совещание 

Совещание ГСК 

17 марта в 19.30 

17 марта в 20-30 

Жеребьевка 1 тура 17 марта в 21.00 

Открытие 18 марта в 13.45 

1-й тур 18 марта в 14.00 

2-й тур 18 марта в 15.05 

3-й тур 18 марта в 16.10 

4-й тур 18 марта в 17.20 

5-й тур 18 марта в 18.30 

6-й тур 19 марта в 14.00 

7-й тур 19 марта в 15.05 

8-й тур 19 марта в 16.10 

9-й тур 19 марта в 17.20 

Закрытие, награждение победителей 19 марта в 19.00 

День отъезда 20 марта 

Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 5 

человек (3 основных членов и двух запасных). При несогласии с решением главного 

судьи протест подается председателю апелляционного комитета участником или его 

представителем в письменном виде не позднее 10 минут после окончания тура и 

рассматривается до начала жеребьевки следующего тура. При подаче протеста 

вносится денежный залог в размере 3000 руб. При удовлетворении протеста 

денежный залог возвращается в полном размере, в противном случае денежный залог 

поступает в «ФШРО» и используется для покрытия расходов по проведению 

спортивного соревнования. Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. 

Решение апелляционного комитета является окончательным. 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Места участниц определяются в соответствии с количеством набранных очков, а 

при их равенстве, у двух и более участниц, по дополнительным показателям в 

порядке убывания значимости: 

В турнире по швейцарской системе: 

− коэффициент Бухгольца; 

− усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

− большее число побед; 

− личная встреча. 

В турнире по круговой системе: 

− а) личная встреча; 

− б) Зоннеборн-Бергер; 

http://sf-chess.ru/
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− в) система Койя; 

− г) большее число побед. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

первого места применяется следующее: 

При равенстве суммарных очков у двоих участниц между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в блиц с 

контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная 

с 1-го, каждой участнице. 

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 61-го хода 

каждой участнице. Цвет фигур выбирает спортсменка, вытянувшая жребий. В случае 

ничьей победителем считается участница, игравшая черными фигурами 

При равенстве суммарных очков у троих и более участниц между ними проводится 

дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1 -го, каждой участнице, для 

выявления победительницы или 2-х лучших участниц, которые затем играют 

решающую партию («Армагеддон»). 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут после 

окончания партий всех соискателей. 

В течение 10 дней после окончания спортивного соревнования организаторы 

присылают в ФШР на электронный адрес agafonova@ruchess.ru в сканированном виде 

заверенные печатью и подписью главного судьи отчеты, справку о составе и 

квалификации судейской коллегии, таблицу результатов (установленного образца), а 

также размещают на официальном сайте спортивного соревнования. Предоставляют в 

ФШР фотоотчет о турнире (не менее 15 фотографий). 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ. 

Победительница награждается кубком, медалью, грамотой, денежным призом, 

призеры спортивного соревнования награждаются медалями, грамотами, денежными 

призами. 

Права победительницы и призёрок Соревнования на участие в чемпионате РФ 2023 

года по быстрым шахматам определяются в соответствии с Положением о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шахматам на 2023 год». 

Гарантированный призовой фонд – 15 000 рублей. 

Распределение призового фонда в Приложении №2. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с командированием участников спортивного соревнования, 

осуществляются за счет командирующих организаций (проезд, питание, размещение, 

страхование). 

Расходы, связанные с обеспечением судейства, арендой помещения, инвентаря, 

ФШРО. 

Расходы, связанные с награждением победителей, несёт ФШРО. Денежные 

призы выплачивает ФШРО по безналичному расчету. Для получения денежного 

приза спортсмен должен предоставить организаторам копии следующих документов: 

mailto:agafonova@ruchess.ru
https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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паспорт (свидетельство о рождении), страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН и соответствующие банковские реквизиты. 

IX. ОБЕПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ. 

Спортивное соревнование проводится на объектах спорта и территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официального спортивного 

соревнования в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Ответственность за обеспечение безопасности места, участниц и зрителей при 

проведении спортивного соревнования возлагается на ФШРО (в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официального 

соревнования»). 

Ответственным за обеспечение безопасности участниц и зрителей в игровой зоне 

является главный судья спортивного соревнования. Ответственные за безопасность 

участниц вне игровой зоны – сами участницы или для несовершеннолетних – 

сопровождающие лица. 

Ответственность за обеспечение безопасности и медицинского обеспечения 

участниц при проведении спортивного соревнования возлагается на ФШРО, которые 

обеспечивают участников спортивного соревнования медицинским персоналом для: 

− оказания первой помощи участникам спортивного соревнования непосредственно 

на месте спортивного соревнования; 

− наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении спортивного соревнования; 

− контроля над состоянием здоровья участников спортивного соревнования и 

проверки правильности оформления допуска участников к спортивному 

соревнованию (по состоянию здоровья). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об 

утверждении порядка 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» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил». 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в 

комиссию по допуску участников на каждую участницу спортивного соревнования. 

Страхование участниц спортивного соревнования осуществляется как за счет 
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бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для всех участниц спортивного соревнования предусмотрена обязательная 

предварительная регистрация https://clck.ru/33QYG2. Срок окончания регистрации – 

00.00 МСК 14.03.2023 г. Участницам, не прошедшим предварительную регистрацию, 

участие в спортивном соревновании не гарантируется. 

Участница, решившая не участвовать в спортивном соревновании после 

направления предварительной заявки, обязана поставить в известность организаторов 

о своем решении. 

ФШРО, ШФ ЮФО публикует информацию о спортивном соревновании (списки 

участников, результаты) на сайтах: http://sf-chess.ru, https://rostovoblchess.ru с 

регулярным обновлением информации. 

 Ответственный за регистрацию участников, главный секретарь спортивного 

соревнования, судья Всероссийской категории – Трифонов Евгений Иванович 

(Ростовская область). 

Участницам необходимо, помимо предварительной, по приезду пройти очную 

регистрацию. Для этого в комиссию по допуску предоставляются: 

− копия паспорта или свидетельства о рождении участника; 

− квалификационная книжка спортсменки или копия приказа о присвоении разряда; 

− оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и 

полис ОМС; 

− медицинская справка, подтверждающая состояние здоровья и возможность 

допуска спортсменка к спортивному соревнованию; 

− заявка на бумажном носителе (Приложение №1); 

− заполненная анкета участницы (Приложение №3); 

− копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией 

«Федерация шахмат России», подтверждающего переход спортсмена из спортивного 

клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой спортивный клуб 

или иную физкультурно-спортивную организацию (если спортсмен в текущем году 

выступал за другой субъект Российской Федерации). 

Представители, тренеры и участницы несут персональную ответственность за 

подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Решение о допуске к спортивному соревнованию принимается комиссией по 

допуску, назначаемой ФШРО. Председатель комиссии по допуску – Милушев Олег 

Александрович (Ростовская область). 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Всем иногородним участникам предлагается проживать в Отеле: 

 «Дон Кихот» (г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, д.58).  

 Цена за номер без завтрака Цена за номер с завтраком 

1- местный номер 1875 рублей 2475 рублей 

2 – местный номер 2640 рублей 3840 рублей 

*Цены указаны за номер, место в номере не продается. 

https://clck.ru/33QYG2
http://sf-chess.ru/
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13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Директор турнира – Милушев Олег Александрович, e-mail: 

omrostovchessclub@yandex.ru 

Главный судья – Абрамова Ирина Николаевна, e-mail: abrairna@mail.ru 

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом Соревнования. 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнование.



 
Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в чемпионате Южного федерального округа 2023 г. 

по быстрым шахматам среди женщин 

от _____________________________________ 

субъект ЮФО 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Число, месяц, 

год рождения 
Разряд Виза врача 

     

 
    

 
    

 
    

 
    

 

Официальный представитель делегации _________________________________ 

        (Ф.И.О.)   (телефон) 

Руководитель аккредитованной федерации шахмат 

 субъекта РФ    ___________________ (_______________) 

         (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта _____________ (_______________) 

         (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 



 

 Приложение №2 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОСОО «Федерация 

шахмат Ростовской области 

_____________ А.А. Гривцов 

«____» ______________2023 г. 

 

к Положению о проведении чемпионата Южного федерального округа 2023 г. 

по быстрым шахматам среди женщин 

(номер-код спортивной дисциплины – 0880032811Я) 

 
Гарантированный призовой фонд составляет 15 000 рублей. 

1 приз - 7 000 рублей 
2 приз - 5 000 рублей 
3 приз - 3 000 рублей 

Призы выплачиваются безналичным способом на счет участницы по 

реквизитам, указанным им в заявлении на перечисление призовых в течение 

14 дней с момента завершения соревнований. 

Призы облагаются подоходным налогом согласно действующему 

законодательству РФ. 

Призеры должны предоставить в оргкомитет турнира паспортные данные, 

сведения об ИНН и СНИЛС и банковские реквизиты. 

Заявочные взносы за участие в соревнованиях вносятся наличными 

деньгами во время регистрации. 

Размер заявочных взносов - 1000 рублей с участницы. 

Если после оплаты заявочного взноса спортсменка отказывается от 

участия в соревнованиях по причинам, не зависящим от организаторов, 

заявочный взнос ей не возвращается и поступает на счет ФШРО. 

 Заявочные взносы расходуются на призовой фонд, прием и оплату 
работы судейской коллегии, организационные расходы. 
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Приложение №3 

Анкета участницы 

чемпионата Южного Федерального Округа 2023 г. 

 по быстрым шахматам среди женщин 

Сведения об участнице Соревнования 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Полная дата рождения   

5 Разряд  

6 

Фамилия, имя на английском (согласно 

рейтинг-листа ФИДЕ)  

7 Код ФШР/ рейтинг ФШР   

9 ID FIDE/ рейтинг FIDE   
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Домашний адрес 

  

  

11 Контактный телефон:   

12 Контактный телефон на турнире:   

13 E-mail:    

Сведения о сопровождающем 

14 Фамилия, имя, отчество   

15 Контактный телефон на турнире:   

Сведения о тренере 

16 Фамилия, имя, отчество   

17 Контактный телефон:   

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в 

отношении обработки персональных данных ознакомлена и выражаю полное и 

безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями и условиями. 

 

Дата заполнения "_____"_________________20__ г. 

Подпись участницы   

 

 

 


