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Положение 

о проведении 1 этапа «Гран-При Ростовской области 2023 г. 

по быстрым шахматам» среди шахматистов муниципальных районов и 

городских округов Гуково, Донецк, Зверево. 

(номер-код спортивной дисциплины:0880032811Я) 

 

1. Общие положения. 

1 этап «Гран-при Ростовской области 2023 г. по быстрым шахматам» среди 

шахматистов муниципальных районов и городских округов Гуково, Донецк, 

Зверево (далее-Соревнование) организуется в соответствии с Единым календарным 

планом Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области на 

2023 г. Поведение участников 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. 

Вид Соревнования – личные. 

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». 

Организаторы обеспечивают: 

- читинг-контроль с соблюдением требований античитерских правил, 

утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты. 

 

2. Цели и задачи соревнований: 

- развитие и популяризация соревнований по быстрым шахматам в Ростовской 

области; 

- выявление сильнейших шахматистов в регионах Ростовской области; 



- определение победителя соревнований «Гран-При Ростовской области 2023 г. по 

быстрым шахматам». 

 

3. Организаторы и руководство Соревнованием. 

Общее руководство   проведением   Соревнования   осуществляет   ОСОО 

«Федерация шахмат Ростовской области». Непосредственное проведение этапа 

Гран-при возлагается на главную судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований – судья 2 категории Мятежный Андрей Борисович (ст. Багаевская), 

заместитель главного судьи соревнований – судья 2 категории Рева Игорь 

Николаевич (г. Белая Калитва). 

 

4. Обеспечение безопасности. 

За допуск к участию в соревнованиях, а также наличие обязательного 

медицинского допуска в заявках ответственность возлагается на главного судью. 

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 несет главная судейская коллегия. 

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. 
 

 

5. Заявки и участники Соревнования. 

Принять участие в Соревновании могут шахматисты муниципальных районов 

и городских округов Гуково, Донецк, Зверево, подавшие заявки  на участие 

(Приложение 1), оплатившие турнирный взнос в размере 200 рублей. Заявки и 

подтверждение на участие принимаются в электронной форме с момента 

опубликования на сайте ФШРО до 24 февраля 2023 г. на e-mail: djmetya@gmail.com 

или по телефону +7-918-534-72-53 – Рева Игорь Николаевич. В день проведения 

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

участник во время проведения соревнований должен иметь при себе паспорт. 

Регистрационный взнос с участника - 200 рублей. 

Турнирный взнос оплачивается только наличными в день регистрации. 

 

6. Система проведения Соревнования. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

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

Поведение участников в период соревнований регламентируется Положением «О 

спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». Соревнование проводится по 

адресу: Ростовская область,  г. Белая Калитва, ул. Театральная, 3, Шахматный клуб. 

Заезд и регистрация участников в 26 февраля  2023 г. с 9-00 до 10-00. 

Открытие соревнований и начало 1 тура – с 10-30. 

 

Система проведения Соревнования швейцарская, в девять туров. 

Компьютерная жеребьёвка с использованием программ Swiss Manager. Контроль 

времени: 20 минут каждому участнику до конца партии. Победители в личном 

зачете определяются последовательно: по наибольшему количеству набранных 

очков. В случае равенства очков места распределяются следующим образом: по 

личной встрече, по коэффициенту Бухгольца, по усеченному коэффициенту 

Бухгольца, по наибольшему количеству побед. 
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По итогам этапов участникам, занявшим с 1 по 20 места, присуждаются 

кубковые очки. В финал выходят 50 участников этапов Гран-При, набравшие 

наибольшее количество кубковых очков и призеры в номинациях, набравшие по 

результатам не менее 2-х этапов дополнительные кубковые очки. При подведении 

итогов этапов Гран–При в зачет идет сумма зачетных очков по двум лучшим 

результатам. 

За места в каждом этапе участникам начисляются очки: 

Место Зачетные очки 

1 20 

2 19 

3 18 

4 17 

5 16 

6 15 

7 14 

8 13 

9 12 

10 11 

11 10 

12 9 

13 8 

14 7 

15 6 

16 5 

17 4 

18 3 

19 2 

20 1 

ниже 20 места – 0 очков. Дополнительно к основному проводится зачет среди 

номинаций. 

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. 

 

7. Награждение победителя и призеров соревнования. 

Победители и призеры Соревнования награждаются грамотами и денежными 

призами. 

Участник может получить в турнире более 1 приза (в основном турнире и 

номинации). В том случае, когда в номинации принимают участие небольшое 

количество номинантов, призы распределяются по принципу: 1 денежный приз на 

3 участника. Привлеченные организаторами дополнительные средства могут 

направляться на формирование денежного призового фонда. 

Призовые фонды этапов составляют 5000 рублей. 



Выплата призового фонда производится ОСОО «Федерация шахмат 

Ростовской области» по безналичному расчёту в течение одного месяца после 

окончания турнира. 

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 в течение 1 месяца при предоставлении 

вышеуказанных документов не позднее 7 дней после окончания Соревнования на e-

mail: djmetya@gmail.com. 

Призы облагаются налогами в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

8. Контактная информация. 

Рева Игорь Николаевич, контактный тел. +7-918-534-72-53. 

 

9. Условия финансирования. 

Организационные расходы и наградная атрибутика за счет турнирных 

взносов. 

Расходы по награждению участников (призовой фонд) несет ОСОО 

«Федерация шахмат Ростовской области». 

Расходы по командированию участников соревнования (проезд, питание и 

др.) несут командирующие организации. 

 
 

Настоящее положение является официальным вызовом на 

соревнования. 
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Приложение №1 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие    

от    

Субъект Ростовской области 

 

 

 

 

№ 
 

Фамилия, имя, отчество 

Число, месяц, год 

рождения 
Разряд 

 
Виза врача 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Официальный представитель делегации   _ 

(Ф.И.О.) (телефон) 

 
 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Ростовской области 

в области физической культуры и спорта   _ 

( ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

М.П. 


