
 



 2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Финальные соревнования на Кубок России 2022 года по шахматам среди 

мужчин (далее – финал Кубка России) проводится в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год Министерства спорта 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства спорта РФ от «21» 

декабря 2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ №9929) и календарным планом 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России». 

Финал Кубка России проводится в соответствии с Положением о соревнованиях 

на КУБОК РОССИИ 2022 года по шахматам среди мужчин. 

Финал Кубка России проводится по виду спорта «шахматы», спортивная 

дисциплина – шахматы (номер-код спортивной дисциплины – 0880012811Я). 

По характеру проведения – личные. 

Финал Кубка России проводится по Правилам вида спорта «шахматы», 

утверждённым приказом Минспорта России от «29» декабря 2020 г. № 988 и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 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; 

- размещение информации о ходе финала Кубка России в местных СМИ и 

в сети интернет. Оформление игрового помещения рекламой и символикой 

спонсоров ФШР, местных спонсоров; изготовление баннеров и афиш с 

логотипами ФШР и спонсоров. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных 

санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденное решением Наблюдательного 

Совета ФШР, протокол № 03-06-2020, от 26.06.2020 г. 

Цели и задачи финала Кубка России 

- развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации и Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре; 

- выявление сильнейших шахматистов в субъектах Российской 

Федерации; 

- определение победителя Финала Кубка России. 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИНАЛЕ КУБКА РОССИИ 

Сроки и место проведения финала Кубка России 

Финал Кубка России проводится с 4 по 13 декабря 2022 года в АУ 

«Югорская шахматная академия», по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 

д.6. 

День приезда – 4 декабря 2022 года. 

День отъезда – 13 декабря 2022 года. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/906/u6phjqm0nbx9b3jqk7cg24slc0jtytcx/2022KR_m_.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf
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Система проведения.  

Финал Кубка России проводится по нокаут-системе при 16 участниках. 

Каждый раунд состоит из 2 партий. Контроль времени: 90 минут до конца 

партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому 

участнику. 

Программа финала Кубка России: 

 

Дата Время Мероприятие  Количество 

игроков 

4.12.2022 17:00 Регистрация участников, работа 

комиссия по допуску. Заседание 

судейской коллегии 

 

17:15 Техническое совещание, 

жеребьевка турнирной сетки и 

цвета 

 

18:00 Церемония Открытия 

(АУ «Югорская шахматная 

академия») 

 

5.12.2022 15:00 Раунд I - 1 партия 16 

6.12.2022 12:00 2 партия + Тай брейк  

7.12.2022 15:00 Раунд II - 1 партия 8 

8.12.2022 12:00 2 партия + Тай брейк  

9.12.2022 15:00 Раунд III - 1 партия 4 

10.12.2022 12:00 2 партия + Тай брейк, закрытие  

11.12.2022 15:00 Раунд IV - 1 партия 2 

12.12.2022 12:00 2 партия + Тай брейк, закрытие  

13.12.2022  Отъезд  

 

Внимание! Возможен заезд спортсменов 3 декабря, накануне 

официального дня приезда. 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ФИНАЛА КУБКА 

РОССИИ 

Общее руководство проведением Финала Кубка России осуществляют: 

Министерство спорта РФ, Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России», Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Непосредственное проведение финала Кубка России возлагается на 

организатора - автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Югорская шахматная академия» (АУ «Югорская шахматная академия») 

при содействии Ханты-Мансийской региональной общественной организации 

«Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (РОО 

«Федерация шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры») и 

главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья – спортивный судья всероссийской категории Степаненко 

Николай Петрович (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), тел. +7 (950) 

533-76-53. 

Директор финала Кубка России – Ковалёва Галина Викторовна, директор 

АУ «Югорская шахматная академия», тел. +7(3467) 36-36-30. 
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Председатель комиссии по допуску – Халбаева Любовь Андреевна, тел. 

+7 (3467)36-36-27. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФИНАЛА КУБКА РОССИИ, 

УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Финале Кубка России допускаются спортсмены, имеющие 

гражданство РФ. 

Финалисты финала Кубка России определяются на основе данных, 

полученных ФШР от организаторов этапов. При определении финалистов 

зачётные очки, набранные участниками во всех этапах, состоявшихся в период с 

17 мая 2022 года по 26 ноября 2022 года, суммируются. Если спортсмены набрали 

равное количество очков, то подсчитывается среднее количество очков, 

завоёванных каждым из них за один этап. Преимущество получает тот, чей 

показатель будет выше. В случае равенства этого показателя преимущество 

получает спортсмен, занявший более высокое место в отдельном турнире. 

В финал Кубка России выходят 14 спортсменов, набравших максимальное 

количество очков в турнирах, имеющих статус этапов Кубка России 2022, а также 

два спортсмена по решению тренерского совета ФШР. 

В случае отказа кого-либо из основных участников кандидатский список 

формируется по решению тренерского совета ФШР. 

При жеребьёвке турнирной сетки учитывается российский рейтинг на 01 

декабря 2022 г. 

Список участников будет опубликован не позднее 01.12.2022 года на 

официальных сайтах https://ruchess.ru и https://chesshmao.ru. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 16 Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

приказом Минспорта России 23 мая 2014 г. № 346, нормы, устанавливающие 

ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий спортсменов, 

тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации утверждены решением Наблюдательного Совета ФШР от «19» 

декабря 2015 года № 04-15. 

Участники обязаны присутствовать на церемонии открытия финала Кубка 

России. 

Финал Кубка России проводится с обсчетом российского и 

международного рейтингов по шахматам. 

На техническом совещании из числа участников Финала Кубка России 

избирается апелляционный комитет. Апелляционный комитет состоит из 

председателя, двух основных и двух запасных членов. 

Протесты на решения главного судьи должны подаваться в письменном 

виде председателю апелляционного комитета в течение 1 часа после окончания 

тура. Каждый участник, подающий протест, должен внести залог в размере 5000 

(Пять тысяч) рублей в апелляционный комитет (председателю). Если апелляция 

удовлетворяется, то сумма залога немедленно возвращается участнику. Если в 

апелляции отказано, то залог передается РОО «Федерация шахмат Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» на покрытие расходов по проведению 

финала Кубка России. Апелляция подается только участниками финала Кубка 

России. Решение апелляционного комитета является окончательным. 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта, включая Приказ Министерства спорта РФ 

https://chesshmao.ru/
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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 финала Кубка России (АУ 

«Югорская шахматная академия») осуществляет сбор и обработку персональных 

данных его участников. 

Порядок и условия обработки персональных данных осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных» и 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.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

В случае равного счета во всех раундах финального этапа играются две 

партии по быстрым шахматам с контролем 15 минут плюс 10 секунд на каждый 

ход, начиная с 1-го, каждому участнику до конца партии. При ничейном счете 

играется одна решающая партия с контролем 5 минут белым и 4 минуты черным 

с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода. Цвет фигур выбирает 

шахматист, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается 

участник, игравший чёрными фигурами. 

Матч за 3-е место не проводится. 

Организаторы обеспечивают: 

• предоставление в ФШР фотоотчета о финале кубка России (по 

возможности не менее 15 фотографий); 

• предоставление в ФШР заверенные печатью и подписью главного судьи: 

судейский отчет, турнирные таблицы (в течение 10 календарных дней по 

окончании финала Кубка России, по электронной почте filippov@ruchess.ru); 

• предоставление в ФШР отчета по расходованию целевых средств по 

установленной форме в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

финала Кубка России. 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

Призовой фонд финала Кубка России формируется за счет средств АУ 

«Югорская шахматная академия» и ФШР в соответствии с Соглашением и 

составляет: 1 240 000 (Один миллион двести сорок тысяч) рублей, включает все 

необходимые выплаты по налогу на доходы физических лиц, которые должен 

удержать Организатор (п.28 ст.217 НК РФ). 

 

Распределение призов: 

1 место - 270 000 руб. 

2 место - 170 000 руб. 

3-4 место - 100 000 руб. 

5-8 место - 70 000 руб. 

9-16 место - 40 000 руб. 

https://ruchess.ru/federation/documents/
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Выплата призового фонда производится АУ «Югорская шахматная 

академия» по безналичному расчёту до 20 декабря 2022 г. 

Для получения призов участники обязаны предоставить 

организаторам на e-mail: aksenova_vs@chesshmao.ru банковские реквизиты (в 

виде банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и 

КПП банка, номер банковского расчетного счета, полное наименование 

банковской организации, адрес местонахождения банка, БИК банка, 

корреспондентский номер счета), а также копии: паспорта (первая страница и 

страница с регистрацией), ИНН, страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования. 

Для получения призов несовершеннолетних участников необходимо: 

Копия свидетельство о рождении или паспорт. Документы на одного из 

родителей: заявление (Приложение № 2), банковские реквизиты (в виде 

банковской справки, содержащей полные фамилию, имя и отчество, ИНН и КПП 

банка, номер банковского расчетного счета, полное наименование банковской 

организации, адрес местонахождения банка, БИК банка, корреспондентский 

номер счета), а также копии: паспорта (первая страница и страница с 

регистрацией), ИНН, страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

Участник, занявший 1 место, награждается медалью, дипломом и кубком. 

Участник, занявший 2 место, а также участники, занявшие 3 и 4 места, 

награждаются медалями и дипломами. Всем участникам финала Кубка России 

вручается сувенирный пакет. Тренер спортсмена-победителя награждается 

дипломом. 

VII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по обеспечению призового фонда и организационные расходы за 

счёт средств АУ «Югорская шахматная академия» и средств ФШР в соответствие 

с Соглашением и согласно утверждённой сметы расходов. Расходы по 

организации и проведению финала Кубка России за счёт средств АУ «Югорская 

шахматная академия» в соответствии с Соглашением и согласно утверждённой 

сметы расходов. 

ФШР предоставляет кубок, медали и дипломы. АУ «Югорская шахматная 

академия» предоставляет сувенирную продукцию. 

Расходы по командированию участников (проезд в оба направления, 

питание, размещение, суточные в пути, страхование, обеспечение 

комплексной безопасности) несут командирующие организации или 

участники в соответствии с требованиями и нормами, установленными 

действующим законодательством. 

АУ «Югорская шахматная академия» оплачивает членам судейской 

коллегии проезд, питание, проживание в одноместных номерах категории 

«Стандарт» в соответствии с Соглашением с ФШР. Оплата расходов 

осуществляется в пределах норм расходов на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденных Постановлением 

Правительства ХМАО-Югры № 248-П с учетом изменений и дополнений. 

mailto:aksenova_vs@chesshmao.ru
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VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАЛА КУБКА РОССИИ 

8.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, 

спортивные мероприятия разрешается проводить только на спортивных 

сооружениях, принятых в эксплуатацию в установленном законом порядке, при 

наличии паспорта безопасности объекта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 

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

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях 

осуществляется собственником спортивного сооружения, согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. Спортивные объекты должны 

соответствовать всем требованиям и правилам соревнований по виду спорта 

«Шахматы», утвержденными приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 г.  

№ 988, наличие спортивного оборудования и инвентаря должно соответствовать 

стандартам. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется 

в соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и 

законодательства РФ. 

Соревнования проводятся с соблюдением требований по 

предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), установленных нормативными актами Российской Федерации и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

игровой зоне является главный судья финала Кубка России. 

 Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой 

зоны — участники, руководители делегаций и сопровождающие лица. 

8.2. Медицинское обслуживание финала Кубка России обеспечивается в 

соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020 №1144 н «О 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». Медицинский допуск участников к соревнованиям осуществляется в 

соответствии с пунктами 43 и 44 данного приказа. 

Организатор обеспечивает участников Финала Кубка России 

медицинским персоналом для оказания первой помощи непосредственно на месте 

его проведения, наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических 

требований при проведении финала Кубка России, контролем над состоянием 

здоровья участников и проверки правильности оформления допуска участников к 

участию в финале Кубка России (по состоянию здоровья). 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
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спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении Общероссийских 

антидопинговых правил». (далее — Антидопинговые правила). 

В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которых были применены 

дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во время срока 

дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо 

качестве в спортивных соревнованиях. 

Все лица (спортсмены, тренеры, руководители команд, врачи и др.), 

участвующие в соревнованиях, должны быть полностью осведомлены 

относительно процедурных правил и требований антидопингового контроля, 

изложенных в документах, выпускаемых РУСАДА (http://rusada.ru/documents/all-

russian-anti-doping-rules). 

Употребление любых запрещенных лекарственных веществ, которые 

могут повлиять на выступление спортсмена, при отсутствии разрешения на их 

терапевтическое использование, сознательно либо иначе – категорически 

запрещено. Если подобное употребление имело место, спортсмен отстраняется от 

участия в соревновании, и это может привести к последующей дисквалификации. 

8.3. Субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при организации 

и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

при направлении команд для участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях руководствоваться документами в соответствии с 

Приложением 1. 

IX.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Финале Кубка России осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: несчастного случая, жизни, здоровья 

участников финала кубка России, который предоставляется в комиссию по 

допуску. 

Страхование участников финала кубка России производится за счёт 

средств командирующих организаций. 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ, ДОПУСК УЧАСТНИКОВ 

ФИНАЛА КУБКА РОССИИ 

Участники на комиссию по допуску обязаны представить: 

⚫ паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о 

рождении для лиц моложе 14 лет; 

⚫ анкету (Приложение 3.1 или 3.2) 

⚫ документ, подтверждающий отсутствие медицинских 

противопоказаний для участия в финале Кубка России (проверяется и 

возвращается); 

⚫ медицинскую справку - допуск к финалу Кубка России установленной 

формы, заверенный личной печатью врача и печатью медицинского учреждения. 

Медицинский допуск, заверенный только личной печатью врача является 

недействительным; 

⚫ полис обязательного медицинского страхования; 

⚫ полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 

(проверяется и возвращается); 

http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules
http://rusada.ru/documents/all-russian-anti-doping-rules
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Опаздывающий на регистрацию по уважительной причине спортсмен обязан 

сообщить об этом в комиссию по допуску. В случае отсутствия информации от 

спортсмена до окончания регистрации, он исключается из финала Кубка России. 

XI. РАЗМЕЩЕНИЕ 

Специальная стоимость размещения (до 24.00 мск 05.11.2022) в номерах 

гостиницы «Олимпийская» без питания. 

⚫ Одноместный номер (площадь 18 кв.м., с 1 односпальной 

кроватью) 

Основное место — 1 500 рублей 

Одно дополнительное место — 1 000 рублей 

⚫ Двухместный номер «Double» (площадь 27 кв.м., с 1 двуспальной 

кроватью) 

Одноместное — двухместное размещение (без подселения) — 3000 

рублей 

Одно дополнительное место — 1000 рублей 

Двухместное размещение (с подселением) — 1500 рублей 

⚫ Двухместный номер «Twin» (площадь 27 кв.м., с двумя 

раздельными кроватями) 

Одноместное — двухместное размещение (без подселения) — 3000 

рублей 

Одно дополнительное место — 1000 рублей 

Двухместное размещение (с подселением) —  1500 рублей 

⚫ Номер «Студия» (номер повышенной комфортности, площадью 

40 кв.м) 

Одноместное-двухместное размещение — 3 900 рублей 

Одно дополнительное место — 1 500 рублей 

⚫ Номер «Люкс» (состоит из двух раздельных комнат, площадью 

43 кв.м.) 

Одноместное — двухместное размещение — 4 900 рублей 

Одно дополнительное место — 1 500 рублей 

 

Порядок бронирования номеров 

День заезда участников и сопровождающих лиц на финал Кубка России – 

4 декабря. Заселение участников по специальной стоимости производится 

согласно списку предоставленному ФШР до 24.00 мск 01.12.2022 на эл. почту 

организатора — aksenova_vs@chesshmao.ru. 

 Бронируют участники номера САМОСТОЯТЕЛЬНО по специальному 

тарифу с 02.12.2022. (согласно ранее поданного списка) через: 

 службу бронирования – 8 (3467)359-932 с 9:00 до 17:00 по местному 

времени 

стойка администратора - 7 (3467) 312-009 круглосуточно. 

 Вопросы по бронированию – Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорская шахматная академия» тел. 

+7 (3467) 36-36-27 Аксенова Вероника Сергеевна, e-mail: 

aksenova_vs@chesshmao.ru. 

 

Порядок заселения 

mailto:aksenova_vs@chesshmao.ru
mailto:aksenova_vs@chesshmao.ru
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По прибытию в гостиницу необходимо подойти на стойку размещения, 

назвать фамилию, на которую был забронирован номер, получить ключи от 

номера. 

Расчётный час - 12:00 

Ранний заезд: с 24:00 до 12:00-оплата за половину стоимости одних суток 

(без питания) 

Продлить проживание возможно, ТОЛЬКО САМОСТОЯТЕЛЬНО, на 

стойке размещения гостиницы по тарифам и правилам, действующих в отеле на 

данный момент. 

XII. ТРАНСФЕР 

Для участников будет организован трансфер: аэропорт - гостиница 

«Олимпийская» -аэропорт, гостиница «Олимпийская» - Шахматная академия, ул. 

Лопарева,6 - гостиница «Олимпийская». 

 

Все дополнения и уточнения к данному Положению регулируются 

регламентом проведения финала Кубка России 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 
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Приложение 1 

  к Положению о проведении финального соревнования 

на Кубок России 2022 года по шахматам среди мужчин  

 

 

 

Нормативно правовые акты 

регламентирующие организацию и проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также при направлении команд к месту проведения и 

обратно для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 

 

Федеральные: 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

4. Федеральный закон от 21. 11. 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан». 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

7. Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений».  

8.  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по 

противодействию терроризму». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 № 652 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 

совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2015 года 

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 

14. Приказ Министерства спорта РФ от 26 ноября 2014 г. N 948 «Об утверждении 

Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных соревнований». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июня 2021 г. № 852 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

16. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2022 г. N 181 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. N 852" 

17. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 22 марта 2019 года 

№177 «Об утверждении Порядка осуществления сопровождения транспортных средств с 

применением автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской федерации и признании утратившими силу 

нормативных правовых актов МВД России» (вместе с «Порядком осуществления 

сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной 

http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/pologenie.rtf
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/fz_123.doc
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852238/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852238/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70852238/0
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инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской федерации»); 

18. Постановление Главного Государственного санитарного врача от 28 сентября 2020 

г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи"»; 

19. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 июня 2007 года №82 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных 

перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 

грузоотправителей, грузополучателей»; 

20. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 года №921 

«Об утверждении методических указаний по порядку проведения обследования и 

категорирования объектов спорта»; 

21. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2014 года №766 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 

спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений»; 

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13 июля 2016 года №808 

«Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с 

лицами, проходящими спортивную подготовку»; 

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 июня 2013 года №504 «Об 

утверждении Общих требований к содержанию положений (регламентов) о 

межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях, предусматривающих особенности отдельных видов спорта»; 

24. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 августа 2021 года №667 

«Об утверждении Порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий». 

25. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 марта 2015 года №283 

«Об утверждении Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 

мероприятий»; 

26. Приказ Минспорта России от 08.07.2020 № 497 «О проведении спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации»; 

27. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

28. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

29. «МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. 

Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых 

спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 

бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации», утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020. 

30. Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. №1092 «Об утверждении Требований к 

отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных 

соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного 

порядка, и общественной безопасности». 

 31. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

федерации № 16 от 30.06.2020 года об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)». 
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32. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором31.07.2020 г. 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 года 

№ 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг». 

34. Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Региональные: 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

12 июля 2013 года №248-п «О нормах расходов на организацию и проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 марта 2014 года №7 «Об утверждении общих требований 

к разработке, содержанию и утверждению Положений о региональных (окружных) 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

4. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17 февраля 2020 г. № 42 «Об утверждении Порядка 

формирования и утверждения Единого календарного плана региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

6. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01 октября 2020 года №295 «Об организации и проведении 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19». 

7. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17 февраля 2020 года № 41 «Об утверждении порядка 

организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

8.Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24 декабря 2021 года № 445 «Об утверждении Календарного 

плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2022 год». 
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  Приложение 2 

к Положению о проведении финального соревнования 

 на Кубок России 2022 года по шахматам среди мужчин 

 

 

 

 

 

 
Кому: Организаторам соревнований, 

 

От кого:______________________ 

 (Ф.И.О. гражданина) 

______________________________ 

 

 
 

 

Заявление 

 

Прошу Вас перевести на мой лицевой счет денежный приз _______сумма____, моего 

ребенка ________ФИО ребенка________, занявшего __ место___ ___, в финальных 

соревнованиях на Кубок России 2022 года по шахматам среди мужчин.
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 Приложение № 3.1 

к положению о проведении 

финальных соревнования на Кубок России 2022 года 

 по шахматам среди мужчин 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Наименование соревнования______________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения_________________________________________________________________ 

4.Страна проживания и адрес регистрации____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. FIDE ID__________________________________________________ 

6. ФШР ID__________________________________________________ 

7. Звание, спортивный разряд__________________________________ 

 

 

 Я подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской 

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

персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в 

них требованиями и условиями. 

 

Контактный телефон__________________________ 

E-mail________________________________________ 

 

 

____________________/________________________/______________________ 
 (подпись)   (ФИО)    дата 

 

https://ruchess.ru/
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Приложение № 3.2 

  к положению о проведении 

финальных соревнования на Кубок России 2022 года 

 по шахматам среди мужчин 

 

 

АНКЕТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Наименование соревнования________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество участника___________________________________________ 

3. Дата рождения_________________________________ 

4.Страна проживания и адрес регистрации__________________________________________ 

5. FIDE ID__________________________________________________ 

6. ФШР ID__________________________________________________ 

7. Звание, спортивный разряд__________________________________ 

Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________________ 

Паспорт____________________выдан_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего участника соревнования 

__________________________________________________________________   (ФИО 

несовершеннолетнего участника) 

 

Я подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской общественной 

организации «Федерация шахмат России» ( https://ruchess.ru) в отношении обработки персональных 

данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми указанными в них требованиями 

и условиями. 

 

Контактный телефон__________________________ 

E-mail________________________________________ 

 

 

____________________/________________________/______________________ 

 (подпись)   (ФИО)    дата 

 
 

 

 

 
 

https://ruchess.ru/

