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1. Цели и задачи соревнований: 

• популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди юниоров и юниорок; 

• повышение спортивного мастерства шахматистов; 

• подготовка спортивного резерва; 

• выявление сильнейших спортсменов среди юниоров и юниорок для формирования 
списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации; 

• отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации; 

• определение победителей первенств России среди юниоров и юниорок. 

2. Организаторы соревнований. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Минспорт России и 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР). 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 

утвержденную ФШР. 
Главный судья – международный арбитр / спортивный судья всероссийской категории 

Москвин Алексей Станиславович (Ярославская область). 

3. Обеспечение безопасности. Антидопинговое обеспечение. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнований осуществляется в соответствии 

с требованиями «Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях по шахматам на 2023 год» и законодательством Российской Федерации. 

Организаторы обеспечивают участников соревнований медицинским персоналом для: 

• оказания первой помощи участникам соревнований непосредственно на месте 
соревнований; 

• наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при проведении 
соревнований;  

• контроля над состоянием здоровья участников соревнований и проверки правильности 
оформления допуска участников к соревнованиям (по состоянию здоровья). 
В целях обеспечения безопасности всем иногородним участникам рекомендовано 

проживать в официальном отеле (отелях) соревнований. 
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – 
Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. 
№ 464. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Минздрава РФ от 23.10.2020 N 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». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников в игровой зоне является главный 
судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны – 
руководители делегаций и сопровождающие лица. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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4. Условия проведения соревнований. 
Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2023 год и Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденным приказом Минспорта 
России от «29» декабря 2022 г. № 1419 (часть II ЕКП СМ № 24209). 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 988 от 29.12.2020 и не 
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Обязательный читинг - контроль на соревнованиях проводится с соблюдением 
требований Античитерских правил, утвержденных 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 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение участников соревнований регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

Апелляционный комитет (АК) назначается ФШР в составе 5 человек (3 основных члена и 2 
запасных). Протесты на решения главного судьи подаются Председателю АК только в 
письменном виде участниками или их представителями в течение 1 часа по окончании тура 
конкретного турнира. Депозит при подаче апелляции - 3000 рублей. В случае 
удовлетворения апелляции депозит возвращается заявителю, в противном случае поступает 
в ФШР на формирование призового фонда ФШР. Протесты на компьютерную жеребьевку не 
принимаются. Решение АК является окончательным. 

5. Сроки и место проведения. Программа соревнований. 
Соревнования проводятся в г. Москве на объектах комплекса «Измайлово Альфа» 

(Измайловское шоссе, д.71 корп. А, ст. метро «Партизанская») с 18 по 28 апреля, в т.ч., 18 
апреля – день приезда, 28 апреля – день отъезда.  

Игровые дни 19–27 апреля. 
Начало туров – 15.00 
Программа соревнований: 
Персональная регистрация участников и работа комиссии по допуску: 18 апреля, с 19.00 

до 22.00, «Измайлово Альфа» (Измайловское шоссе, д.71 корп. А, ст. метро «Партизанская»). 
Председатель комиссии по допуску Д.А. Феофанов (г. Москва). 

Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени, к соревнованиям не 
допускаются. 

Техническое совещание – 18 апреля в 22.00 (игровой зал). 
Жеребьевка для турниров юниоров и юниорок – 18 апреля в 22.30. 
Заседание судейской коллегии – 18 апреля в 23.00 (игровой зал). 
Торжественное закрытие – 27 апреля 21.30 (киноконцертный зал). 
Официальное место проживания и питания участников - «Измайлово Альфа» 

(Измайловское шоссе, д.71 корп. А, ст. метро «Партизанская»). 

6. Система проведения и контроль времени. 
Соревнования проводятся раздельно для юниоров и для юниорок по круговой системе в 9 

туров. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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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Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с 
добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Допустимое время опоздания игроков на тур – 15 минут. Любой игрок, появившийся за 
доской после истечения допустимого времени опоздания, считается проигравшим партию. 

7. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 
К соревнованиям допускаются спортсмены 2003–2004 годов рождения – граждане 

Российской Федерации. 

• 10 юниоров - на основании российского рейтинг-листа на 01.01.2023г., 

• 10 юниорок - на основании среднеарифметического российского рейтинга в период с 
01.07.2022 г. по 01.01. 2023 г. 
К участию в соревнованиях могут быть допущены спортсмены 2005 года рождения и 

моложе по решению тренерского совета ФШР. 
Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие медицинских 

противопоказаний для участия в данных соревнованиях, полис обязательного медицинского 
страхования (полис ОМС) и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 
на данные соревнования. 

Запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода включительно. 
Нормы, устанавливающие ограничения перехода (условия перехода) отдельных 

категорий спортсменов (-к), тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-
спортивные организации утверждены решением Наблюдательного Совета ФШР от 19 
декабря 2015 года № 04–15 на основании приказа Минспорта России от 13 декабря 2019 № 
1057. 

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 соревнований (ФШР) 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/ 

Участники соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия и закрытия 
соревнования, а также на техническом совещании и жеребьевке. 

8. Подведение итогов и награждение. Права победителей. 
Места распределяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равного 

количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке 
убывания значимости), за исключением дележа I места: 

• личная встреча; 

• коэффициент Зонненборна-Бергера; 

• система Койя; 

• большее число побед; 
При дележе I места 2-мя участниками (участницами) между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые шахматы 

https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
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с контролем 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с 
первого, каждому участнику (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 каждому 
участнику (участнице). Цвет фигур выбирает спортсмен (спортсменка), вытянувший (-ая) 
жребий. Жеребьевка «на цвет» проводится непосредственно перед началом партии. В 
случае ничьей победителем (победительницей) считается участник (участница), игравший (-
ая) черными фигурами. 

При дележе I места тремя и более участниками (участницами) проводится 
дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут до конца партии с 
добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику (участнице), для 
выявления победителя (победительницы) или 2-х лучших участников (участниц), которые 
затем играют решающую партию («Армагеддон»). Жеребьевка для определения стартовых 
номеров проводится непосредственно перед началом 1-го тура. 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 1 час после окончания 
партий всех соискателей.  

Победители первенства России награждаются золотыми медалями, кубками и 
дипломами первой степени. Тренеры победителей награждаются дипломами. 

Участники (участницы), занявшие 2-е и 3-е места, награждаются серебряной и бронзовой 
медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.  

Победители и призеры (1–3 места) турниров допускаются во Всероссийское соревнование 
по шахматам 2023 г. «Высшая лига» среди мужчин или среди женщин (это право не 
передается участникам, занявшим последующие места, если победитель уже имеет право 
участия в «Высшей лиге» среди мужчин или женщин или отказывается от участия в ней). 

Гарантированный призовой фонд соревнования составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. 
 

Турнир юниоров - 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей:  
1 место – 50 000 рублей; 4 место – 25 000 рублей;  
2 место – 40 000 рублей; 5 место – 20 000 рублей;  
3 место – 30 000 рублей.  
Турнир юниорок - 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей:  
1 место – 45 000 рублей; 4 место – 20 000 рублей;  
2 место – 30 000 рублей; 5 место – 15 000 рублей;  
3 место – 25 000 рублей. 

 
Призы распределяются согласно занятым местам с учетом дополнительных показателей. 

В случае совпадения всех показателей призы делятся в равных долях. 
ФШР перечисляет призы по безналичному расчету участникам на расчетные счета, 

заявленные в ФШР, в течение 2-х месяцев со дня опубликования итогов соревнований.  
Для получения приза в срок до 14 мая, в бухгалтерию ФШР на e-mail: 

deviatova@ruchess.ru необходимо предоставить следующие документы: 
Несовершеннолетний призёр: 

• заявление с просьбой перечислить приз на реквизиты родителя (законного 
представителя). Если есть свой счет, то в заявлении указываются свои реквизиты; 

• скан паспорта (главная страница и страница с регистрацией); 

• скан бланка ИНН; 

• скан паспорта (главная страница и страница с регистрацией) родителя (законного 
представителя); 
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• полные банковские реквизиты родителя (законного представителя) - в случае, если в 
заявлении указываются реквизиты родителя (законного представителя); 

• согласие на обработку персональных данных, заполненное родителем (законным 
представителем). 
Совершеннолетний призёр: 

• скан паспорта (главная страница и страница с регистрацией); 

• скан бланка ИНН; 

• полные банковские реквизиты. 
Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством Российской 

Федерации.  

9. Заявки на участие 
Спортсмен, решивший не участвовать в соревнованиях после подтверждения участия, 

обязан поставить в известность организаторов о своем решении. 
Спортсмены, прибывающие на соревнования, должны предоставить в комиссию по 

допуску следующие документы: 

• оригинал документа, удостоверяющего личность;  

• анкету участника (заполняется лично во время работы комиссии по допуску); 

• документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для участия в 
данных соревнованиях;  

• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев на данные соревнования; 
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представляемых в комиссию по допуску. 
Окончательное решение о допуске спортсменов к соревнованиям принимается 

комиссией по допуску. 

10. Условия финансирования 
Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в 

соответствии с Порядком финансирования за счет средств федерального бюджета и 
Нормами расходов средств на проведение спортивных мероприятий, включенных в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных -физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий. 

ФШР несёт расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2023 год и согласно утверждённой смете расходов на 
проведение данных соревнований. 

Расходы спортсменов – участников соревнований: 
• по размещению (место в двухместном номере категории «Стандарт») и питанию – за 

счёт ФШР (с 14:00 18 апреля до 12:00 28 апреля); 
• страхование, проезд в оба конца, суточные в пути – за счёт командирующих 

организаций.  
Все расходы (проезд в оба конца, суточные в пути, питание, размещение, страхование) 

тренеров и сопровождающих лиц – за счет командирующих организаций. 

11. Контактная информация. 
Дополнительную информацию о соревнованиях можно получить в ФШР у Дмитрия 

Феофанова по телефону: +7 968 732 0073 или по e-mail: daf@ruchess.ru. 
 

Все уточнения и дополнения к данному Положению  
регулируются регламентом проведения соревнований. 


