


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. 

 
4. Условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится 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 №1419 от 29.12.2022 г. 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Обязательный читинг - контроль на соревновании проводится с соблюдением требований 
Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

Все участники соревнования должны воздерживаться от ношения пляжной одежды и обуви 
в игровом зале. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного соревнования. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на соревнование 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 соревнования регламентируется Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

Участники не должны опаздывать к началу тура. За любое опоздание на команду налагается 
штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый случай. При опоздании более чем на 1 час 
игроку засчитывается поражение. Нарушение фиксируется в протоколе матча. Штраф поступает 
в оргкомитет на покрытие расходов по проведению турнира. 

Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) 
назначается оргкомитетом. Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде в 
течение 1 часа по окончании последней партии конкретного матча. Депозит при подаче 
апелляции - 5000 (пять тысяч) рублей. В случае удовлетворения апелляции депозит 
возвращается заявителю, в противном случае поступает в оргкомитет на покрытие расходов по 
проведению турнира. Протесты на компьютерную жеребьевку не рассматриваются. Решение 
АК является окончательным. 

 
5. Сроки и место проведения. Система проведения и контроль времени. 

Соревнование проводится в г. Сочи (Краснодарский край) с 30 апреля (день приезда) по 11 
мая, в т.ч 30 апреля – день приезда, 11 мая – день отъезда, с одним выходным днем – 6 мая. 

Программа соревнования: 

• 30 апреля 

− день приезда, размещение;  

− регистрация команд-участниц, работа комиссии по допуску с 14.00 до 20.00 («Гранд отель 
«Жемчужина» конференц-зал «Под люстрой»). Окончание регистрации строго в 20.00.  

− техническое совещание в 21.00 («Гранд отель «Жемчужина», выставочный центр);   

− жеребьевка 1-го тура 1 мая в 00.30. Жеребьевочная программа Swiss Manager.  

− заседание судейской коллеги в 23.30 («Гранд отель «Жемчужина» конференц-зал «Под 
люстрой»). 

• 1 мая - техническое открытие соревнования в 14.30; 

• 1–10 мая – I–IX туры. Начало 15.00; 

https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
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• 6 мая - выходной день; 

• 10 мая - закрытие соревнования, церемония награждения в 21.00; 

• 11 мая – день отъезда.  
Официальное место проживания и питания участников - «Гранд отель «Жемчужина» (ул. 

Черноморская, дом 3).  
 
6. Система проведения и контроль времени. 

Соревнование проводятся в 9 туров. 
Система проведения зависит от количества заявившихся команд. При недостаточном 
количестве заявившихся команд число туров может быть уменьшено. В случае нечетного числа 
команд в список команд-участниц может быть включена местная команда без уплаты 
заявочного взноса.  

Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, плюс 30 минут до конца партии с 
добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 
 
7. Требования к участникам соревнования и условия их допуска. 

Первенство России по шахматам среди команд юношей 2009 г.р. и моложе (в т.ч клубных) 
принимают участие команды субъектов Российской Федерации*. 
* оргкомитет оставляет за собой право допустить к участию в соревновании команды 
дружественных государств. 

Состав команды - 7 человек: 4 основных участника, 1 запасной, 1 тренер (капитан), 1 
представитель. Допускается совмещение функций тренера и представителя. Капитаном может 
быть один из игроков. 

Состав команды субъекта Российской Федерации формируется из членов федерации шахмат 
субъекта Российской Федерации, а также спортсменов, не являющихся членами федерации 
шахмат субъекта и/или не имеющих гражданства Российской Федерации. 

Количество спортсменов, не являющихся членами федерации шахмат субъекта и/или не 
имеющих гражданства Российской Федерации – не более 2 человек. В заявку на тур должны 
быть включены не менее 2-х спортсменов, являющихся членами федерации шахмат субъекта 
Российской Федерации. 

Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий отсутствие медицинских 
противопоказаний для участия в данном соревновании, полис обязательного медицинского 
страхования (полис ОМС) и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 
данные соревнования. 

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 соревнования (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/ 

Команды, участвующие в соревнованиях, оплачивают заявочный взнос в размере 10000 
(десять тысяч) рублей не позднее 24 апреля на расчетный счет ФШР по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ФШР  
ИНН/КПП      7704016433/770401001 

https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
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Р/сч 40703810608360000006  ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  
Кор/сч 30101810945250000297  БИК 044525297 

В назначении платежа указать: Заявочный взнос на формирование призового фонда ФШР. 
________________________________________________________________ (название команды), 
НДС не облагается. Код КП(Ю). 

Оплата заявочного взноса наличными не допускается. 
Если команда отказалась от участия по причинам, независящим от организаторов, 

заявочный взнос не возвращается. 
Заявочные взносы направляются на формирование призового фонда ФШР. 
Освобождаются от оплаты заявочного взноса команды, занявшие 1–3 места в первенствах 

федеральных округов, Москвы, Санкт-Петербурга, проходивших в период с 15 мая 2022 – по 15 
апреля 2023 гг. (при предоставлении итоговых таблиц). 

От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлено неограниченное 
количество команд. 

 
8. Определение победителей и награждение. 

Итоговые места в соревновании определяются по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, 
ничья – 1 очко, поражение – 0 очков).  

В случае участия нечетного количества команд в соревнованиях по швейцарской системе 
«свободная» от игры команда получает 1 командное очко и 2 очка к суммарному количеству 
очков, набранных всеми игроками команды; участники на досках очков не получают. 

При равенстве матчевых очков преимущество определяется по дополнительным 
показателям в порядке убывания значимости:  

• по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

• по результатам матчей между собой; 

• по числу командных побед; 

• по лучшим результатам на досках согласно поданной заявке (последовательно - 1, 2 т.д.). 
Команда, занявшая 1 место, объявляется победителем первенства России 2023 года. 

Команды, занявшие 1–3 места, награждаются кубками, денежными призами и дипломами. 
Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами. Тренер команды, 
занявшей 1 место, награждается дипломом. 

Гарантированный призовой фонд соревнования составляет 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей:  

1 место – 80000 рублей; 
2 место – 45000 рублей; 
3 место – 25000 рублей. 
Призы распределяются согласно занятым местам с учетом дополнительных показателей. В 

случае совпадения всех показателей призы делятся в равных долях. 
В течение 2-х месяцев со дня опубликования итогов соревнования ФШР перечисляет призы 

по безналичному расчету представителям (капитанам) команд-призеров. 
Для получения приза в срок до 24 мая, в бухгалтерию ФШР на e-mail: deviatova@ruchess.ru 

представителям (капитанам) команд-призеров необходимо предоставить следующие 
документы: 

• заявление на получение приза; 

• 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. 
Электронная форма предварительной регистрации доступна на официальном сайте 

соревнования https://ruchess.ru/ (РАЗДЕЛ Командный чемпионат России) до 00.00 (мск) 24 
апреля. 

Завершает регистрацию оплата заявочного взноса по реквизитам, указанным в п.7. 
В случае отсутствия оплаты заявочного взноса до указанного времени предварительная 

регистрация команды аннулируется. 
Оригинал заявки на участие команды в соревновании по установленной форме (см. 

приложение 2) предоставляется в комиссию по допуску представителем команды. 
На каждого спортсмена, включенного в заявку команды, прилагаются следующие 

документы: 

• оригинал документа, удостоверяющего личность; 

• документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для участия в 
данном соревновании;  

• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

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

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

допуску. Председатель комиссии по допуску Д.А. Феофанов (г. Москва). 
В случае форс-мажорных обстоятельств допускается внесение изменений в заявку 

непосредственно на комиссии по допуску команд-участниц. 
 

10. Заявка на тур. 
Крайний срок подачи заявки на тур – 9.30 (мск) в день проведения тура. 
Заявка подается представителем или тренером команды с 9.00 до 9.30 в секретариат или 

на e-mail соревнования с темой письма «Заявка на тур», с почты, указанной в заявке. 
Если заявляется запасной игрок, он должен играть только на последней доске. В этом случае 

происходит последовательный «сдвиг» игроков по доскам, по номерам от меньшего к 
большему в соответствии с основной заявкой. 

Если заявка на тур не будет представлена до указанного времени, команда играет основным 
составом в соответствии с окончательной заявкой на соревнование. 
 
11. Условия финансирования. 

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

Призовой фонд соревнования 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей обеспечивает ФШР. 
Оплата заявочного взноса, расходы по командированию участников, тренеров и 

сопровождающих лиц (проезд от места жительства до места проведения соревнования и 
обратно, питание, размещение, страхование обеспечивают командирующие организации). 
 
12. Стоимость размещения, порядок бронирования номеров и заселения.  

Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд отеля «Жемчужина»  
с 2-разовым питанием: завтрак/ужин («шведский стол», ресторан «Хрустальный»): 

• Одноместное: 5400,00 рублей в сутки за номер; 

• Двухместное: 7600,00 рублей в сутки за номер. 
 

Специальная стоимость размещения в номерах Делюкс Комфорт (стандарт семейный), Люкс 
Студия «Гранд отеля «Жемчужина» с 2-разовым питанием: завтрак/ужин («шведский стол», 
ресторан «Хрустальный»): 

• Одноместное: 10400,00 рублей в сутки за номер; 
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• Двухместное: 11800,00 рублей в сутки за номер. 
 

Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд отеля «Жемчужина»  
с 3-разовым питанием («шведский стол», ресторан «Хрустальный»): 

• Одноместное: 6000,00 рублей в сутки за номер; 

• Двухместное: 8200,00 рублей в сутки за номер. 
 

Специальная стоимость размещения в номерах Делюкс Комфорт (стандарт семейный), Люкс 
Студия «Гранд отеля «Жемчужина» с 3-разовым питанием («шведский стол», ресторан 
«Хрустальный»): 

• Одноместное: 11000,00 рублей в сутки за номер; 

• Двухместное: 13000,00 рублей в сутки за номер. 
В указанную специальную стоимость, помимо выбранного типа питания, входит: 

пользование пляжем и бассейном, Интернет Wi-Fi, автостоянка, багажная комната, кабельное 
телевидение. 
 

12.1. Порядок бронирования номеров. 
День приезда на соревнование – 30 апреля. «Гранд отель «Жемчужина» может 

предоставить размещение участников с 28 апреля. 
Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и 

представители самостоятельно бронируют номера для заселения. 
Официальным аккредитованным партнером ФШР по организации проживания, питания, 

транспортного обслуживания участников и сопровождающих лиц является – ИП Кучеров 
Александр Григорьевич (ОГРНИП 320237500312016). 

Заявки на размещение по специальной стоимости принимаются строго до 24.00 мск  
05 апреля на e-mail: chess-sochi@mail.ru по специальной форме заявки на размещение  
(см. Приложение 1). 

После обработки вашей заявки на электронную почту, указанную в заявке, будет отправлен 
счет-подтверждение на оплату, который является подтверждением бронирования.  

В случае необходимости будет выставлен счет-подтверждение на организацию-
плательщика. Счет можно запросить, отправив на e-mail: chess-sochi@mail.ru реквизиты данной 
организации. 

Вам необходимо в течение 3-х рабочих дней произвести оплату по безналичному расчету 
(банковским переводом) в любом отделении Сбербанка, либо иного банка. Для 
подтверждения оплаты нужно прислать скан платежки на e-mail: chess-sochi@mail.ru с темой 
«Платежка»  

ВАЖНО! В назначении платежа необходимо указать следующее: «Оплата за проживание по 
счету-подтверждению № ______ за _________________ (ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА).  НДС не 
облагается». 
ВНИМАНИЕ!!! ЕСЛИ ОПЛАТА НЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ, ВАША ЗАЯВКА 
АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ! 

После завершения процедуры оплаты сканированная копия платежных документов 
высылается на тот же e-mail: chess-sochi@mail.ru 
ВНИМАНИЕ!!! Номера бронируются только при 100% предоплате. Бронирование места в 
номере не допускается!!! 

Согласно действующему Законодательству Российской Федерации, все коммерческие и 
государственные банки имеют право взимать определенный % (комиссию) от суммы перевода. 

Размер комиссии, удерживаемой с отправителя, в разных банках может составлять от 0,5% 
до 3%. 

Оргкомитет не несет ответственности за комиссию банков. 
ВНИМАНИЕ! После 05 апреля предварительная продажа номеров по специальной стоимости 
БУДЕТ ЗАКРЫТА!  
 

12.2. Порядок заселения. 



По прибытии в отель необходимо подойти на стойку размещения, назвать свою фамилию и 
получить ключи от номера.  
Расчетный час – 12.00. Время заезда – с 15.00.  
Ранний заезд: c 24:00 до 10:30 – оплата половины стоимости одних суток (в стоимость включен 
завтрак); с 10.30 – оплата 25% стоимости одних суток без предоставления завтрака. Продление 
возможно ТОЛЬКО самостоятельно на стойке размещения гостиницы по тарифам и правилам, 
действующим в отеле на данный момент. 

 

12.3. Информация о предоставлении отчетных документов. 
Предоставляются следующие отчетные документы:  

а) При оплате через банк от физического лица: 

• Оригинал оплаченного счета-подтверждения; 

• Чек ККМ. 
б) При оплате через банк от организации: 

• Оригинал оплаченного счета-подтверждения; 

• Акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием: «Проживание в «Гранд отеле 
«Жемчужина» \ категория номера \ в период с… по… \ стоимость в сутки \ итоговая стоимость 
размещения.  

ВНИМАНИЕ!!! Счет-фактура не выставляется в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ 
ВНИМАНИЕ!!! НИКАКИЕ ИНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ! 

 

13. Трансфер. 
Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и 

представители самостоятельно заказывают транспорт и оплачивают расходы по проезду по 
маршруту аэропорт, ж/д вокзал – Гранд Отель «Жемчужина» и обратно. 

 

14. Информация.  
Дополнительную информацию 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 соревнования. 

 

http://www.zhem.ru/
mailto:pugachev@ruchess.ru


Приложение № 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении первенства России по шахматам  
среди команд юношей 2009 г.р. и моложе 

 

Индивидуальному предпринимателю Кучерову А.Г. 
от (ФИО) ________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
тел. ____________________________ 
e-mail __________________________ 

ЗАЯВКА 
Прошу забронировать в Гранд отеле «Жемчужина»: 
категория номера: ____________________________________________ 
дата заезда __________________________________________________ 
дата выезда _________________________________________________ 
ФИО (полностью), дата рождения: 

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 

тип питания ____________________________________________________________ 
 
 "____" ___________ 2023 г.                       _____________ /___________________/ 
                                                                                    Подпись             Расшифровка подписи 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, _______________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ______________ выдан ______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________________________, 
даю свое согласие Индивидуальному предпринимателю Кучерову А.Г. на обработку моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 
информация о выбранных услугах. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
необходимых для организации перечисленных услуг в моей заявке. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления оказания услуг, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Индивидуальный предприниматель Кучеров А.Г. гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 
"____" ___________ 2023 г.                       _____________ /___________________/ 
                                                                                 Подпись             Расшифровка подписи 



Приложение № 2 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении первенства России по шахматам  
среди команд юношей 2009 г.р. и моложе  

 
 

ЗАЯВКА  
на участие в первенства России по шахматам 

среди команд юношей 2009 г.р. и моложе 
 

от команды _____________________________      ____________________________ 
наименование команды                  Субъект РФ 
 
 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Год 

рождения 
Звание /разряд 

ID 
FIDE 

субъект РФ  Гражданство 

1       
2       
3       
4       

запасной       

 
Подтверждаем, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской 
общественной организации «Федерация шахмат России» (https://ruchess.ru) в отношении 
обработки персональных данных ознакомлены и выражаем полное и безусловное согласие со 
всеми указанными в них требованиями и условиями. 

 
 
 
Тренер (капитан команды) – ФИО    Представитель команды – ФИО 
_________________________________   _________________________________ 

(полностью)        (полностью) 
e-mail____________________________  e-mail____________________________ 
тел. _____________________________  тел. _____________________________ 

 
 
 
 

Руководитель федерации шахмат субъекта РФ _____________________________________ 
        

(подпись, печать) 

 
Дата 

 
 


