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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чемпионат Приволжского федерального округа 2023 года по шахматам среди 

мужских команд (в том числе клубных) (далее – Соревнование) организуется в 

соответствии с Единым Календарным планом спортивных мероприятий 

Министерства спорта РФ на 2023 год и календарным планом Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России». 

Соревнование проводится по виду спорта «шахматы», спортивная дисциплина 

– шахматы-командные соревнования (номер-код спортивной дисциплины – 

0880062811Я).  

Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ (с учетом изменений на 1 января 

2023 г.). 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях 

в виде спорта «Шахматы», утвержденным решением Наблюдательного Совета 

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» 

протоколом № 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». 

Организаторы обеспечивают: 

˗ проведение Соревнования с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Республики Татарстан, а также методических 

рекомендаций Роспотребнадзора; 

˗ 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. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

− популяризация шахмат среди населения; 

− повышение мастерства участников; 

− развитие системы шахматных командных соревнований в России; 

− выявление сильнейших мужских команд субъектов ПФО для участия 

во всероссийском соревновании по шахматам среди мужских команд (в т.ч. 

клубных) «Высшая лига» в 2023 г. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство Соревнованием осуществляют Общероссийская 

общественная организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и 

Министерство спорта Республики Татарстан. 

https://ruchess.ru/downloads/2021/chess_rules.pdf
https://ruchess.ru/upload/iblock/57d/57d0ef54ee9b759e74f6f66f4884bb6b.pdf
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Организаторами Соревнования являются: Межрегиональная общественная 

организация «Шахматная федерация Приволжского федерального округа» (далее – 

ШФ ПФО), Министерство спорта Республики Татарстан, аккредитованная 

региональная общественная организация «Федерация шахмат Республики Татарстан» 

(далее – РОО «ФШ РТ»). 

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на РОО «ФШ РТ» и 

главную судейскую коллегию, согласованную с ФШР. 

Главный судья Соревнования: спортивный судья всероссийской категории – 

Деняпкин Константин Феликсович (Республика Татарстан). 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивном 

Соревновании осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 г. № 353 «Об утверждении правил безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований». 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей на игровой 

площадке является главный судья Соревнования К.Ф. Деняпкин. Ответственные за 

безопасность участников вне игровой площадки – сами участники и представители 

команд. 

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1114н 

«О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом, (в том числе, при подготовке и проведении физкультурных 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». 
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V. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится c 18 (день приезда) по 23 (день отъезда) января 2023 

г. по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, д.83, МАУ 

СШ «Этюд». 

 

Программа Соревнования: 

Дата проведения Время проведения Наименования мероприятия 

18 января В течение дня Регистрация участников, работа 

комиссии по допуску 

19 января 9.00-12.00 Комиссия по допуску иногородних 

участников 

12.00-12.15 Техническое совещание, избрание АК 

12.15-12.30 Заседание главной судейской 

коллегии 

12.30 Проведение жеребьевки 1 тура 

13.00 Церемония открытия 

14.00-17.00 1 тур 

20 января  

 

10.00-13.00 2 тур 

14.00-17.00 3 тур 

21 января 

 

10.00-13.00 4 тур 

14.00-17.00 5 тур 

22 января 

 

10.00-13.00 6 тур 

14.00-17.00 7 тур 

17.30-18.00 Закрытие Соревнования 

23 января  День отъезда 

 

В рамках дополнительной программы запланированы блицтурнир и конкурс 

решения шахматных композиций. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

Требования к участникам и условия их допуска определены Положением «О 

межрегиональных и всероссийских спортивных Соревнованиях по шахматам на 

2023 год». 

К Соревнованию допускаются сборные команды (в т.ч. клубные) субъектов и 

муниципальных образований Приволжского федерального округа РФ, заявленные 

шахматными федерациями субъектов ПФО. В составе команды допускается участие 

одного шахматиста, не зарегистрированного на территории ПФО. 

Шахматные федерации субъектов ПФО могут направить для участия в 

чемпионате неограниченное количество команд. 

Состав команды – 7 человек (4 основных и 1 запасной участник, тренер и 

представитель). 
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Заявочный взнос за участие команды составляет 3000 (три тысячи) рублей. Для 

команд, в составе которых все шахматисты проживают на территории Республики 

Татарстан и представляют Республику Татарстан в российском рейтинг-листе, 

предоставляется скидка на заявочный взнос в размере 30% (заявочный взнос с таких 

команд составляет 2100 рублей).  

Заявочные взносы (в рублях) следует перечислять на расчетный счет ФШ РТ: 

Региональная Общественная Организация «Федерация Шахмат Республики 

Татарстан»: 

ИНН 1655063807/КПП 165501001 

Р/счет № 40 703 810 362 190 100 606   в Отделении №8610 Сбербанка России г. 

Казань 

БИК 049205603, кор/счет № 30 101 810 600 000 000 603. 

В квитанции обязательно указывать:  наименование команды и турнира.  

Документы, необходимые при регистрации: 

− заявка на участие, подписанная руководителем органа исполнительной власти в 

области спорта города или района субъекта ПФО (оригинал) с указанием ФИО 

представителя команды, заверенная печатью; 

− заполненная анкета участника Соревнования (Приложение 1); 

− документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев 

(оригинал); 

− медицинская справка о допуске спортсмена; 

− страховой полис обязательного медицинского страхования. 

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 спортивных соревнований (ФШ РТ) 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/ 

VII. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров. В случае 

недостаточного количества команд допускается изменение количества туров или 

системы проведения на круговую. 

https://ruchess.ru/federation/documents/
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Компьютерная жеребьёвка производится с использованием программы Swiss-

Manager. Контроль времени – 60 минут каждому участнику до конца партии, с 

добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. 

Допустимое время опоздания на тур – 30 минут. 

Турнир подается на обсчёт российского рейтинга. 

На техническом совещании избирается Апелляционный Комитет (АК) в 

количестве пяти человек (три основных и два запасных). 

Протесты на решения главного судьи могут быть поданы в АК в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания тура и при внесении залоговой суммы 

3000 (три тысячи) рублей. При удовлетворении протеста деньги возвращаются 

заявителю, в противном случае деньги идут в призовой фонд Соревнования. 

Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. Решение АК является 

окончательным. 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Итоговые места определяются по сумме матчевых очков, набранных 

командами (победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков). 

В случае нечётного количества команд «свободная» от игры команда получает 

1 командное очко и 2 очка к суммарному количеству очков, набранных членами 

команды. Участники команды очков не получают.  

При равенстве матчевых очков преимущество определяется: 

− по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды; 

− по результатам матчей между собой (результаты микротурнира поделивших; 

показатель используется лишь в том случае, когда все вошедшие в делёжку 

команды переиграли между собой); 

− по лучшим результатам на досках (последовательно - 1, 2, 3 и т.д.) 

Победители по доскам определяются по наибольшему количеству очков. 

В случае равенства очков у двух или более участников места распределяются в 

соответствии со следующими критериями (в порядке убывания значимости):  

- наименьшее количество сыгранных партий; 

- личная встреча (результаты микротурнира поделивших; показатель 

используется лишь в том случае, когда все вошедшие в делёжку участники 

переиграли между собой); 

- большее число побед; 

- коэффициент Бухгольца; 

- усечённый коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата). 

Запасной участник может претендовать на приз только на 4-й доске. 

 

IX. ЗАЯВКИ НА ТУР 

Заявка на тур подаётся не позднее, чем за 30 минут до начала тура, на который 

она подаётся (на 1,3,5 и 7 туры – не позднее 9.30 МСК; на 2,4 и 6 туры – не позднее 

13.30 МСК).  

Заявка подаётся  представителем или тренером команды в секретариат на e-

mail: nabchess@yandex.ru с темой письма «Заявка на тур» с адреса электронной 

почты, указанного в заявке команды.  

mailto:nabchess@yandex.ru
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Запасной игрок заявляется с заменой, сдвижки досок при замене не 

происходит. Запасной игрок может претендовать на приз только на 4-й доске. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ. ПРАВА ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, дипломами и 

денежными призами. Участники команд награждаются дипломами и медалями. 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места по доскам, награждаются медалями, грамотами и 

денежными призами. 

Команды, занявшие 1-3 места, получают право участия во всероссийском 

соревновании по шахматам среди мужских команд (в т.ч. клубных) «Высшая лига» в 

2023 году без оплаты заявочного взноса. 

При отсутствии победителя и/или призера на церемонии 

закрытия Соревнования денежные призы не выдаются и в дальнейшем не 

высылаются. Не выданные денежные призы остаются в распоряжении организаторов 

Соревнования и используются в последующих соревнованиях. 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Призовой фонд в виде денежных призов в размере 160000 (ста шестидесяти 

тысяч) рублей обеспечивается РОО «ФШ РТ».  

Расходы по оплате работы судей осуществляет РОО «ФШ РТ». 

Расходы на страхование, проезд, питание и размещение участников несут 

командирующие организации.  

XII. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки на участие в Соревновании необходимо направлять в 

МАУ «СШ «Этюд» г. Набережные Челны на электронный адрес nabchess@yandex.ru. 

Оригинал заявки (форма в Приложении №1) предоставляется в комиссию по 

допуску в одном экземпляре при регистрации команды. Столбец «№» обозначает 

номер доски участника. К заявке прилагаются следующие документы на каждого 

спортсмена: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении для лиц 

моложе 14 лет; 

− заполненная анкета участника Соревнования (Приложение № 2); 

− документ, подтверждающий страхование участника от несчастных случаев 

(оригинал); 

− медицинская справка о допуске спортсмена; 

− страховой полис обязательного медицинского страхования; 

− копия ИНН; 

− копия ПСС. 
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XIII. РАЗМЕЩЕНИЕ. КОНТАКТЫ 

Рекомендуемый вариант размещения: Отель «Крокус». Адрес: г. Набережные Челны, 

проспект Сююмбике, д. 46 Телефон: (8552) 53-43-63, 53-43-42 +7 939 372-01-53 - 

WhatsApp 8-(800)100-3948 (бесплатный по РФ). Официальный сайт: http://hotel-

crocus.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнование. 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются 

регламентом проведения Соревнования. 



Приложение № 1 

 

З А Я В К А 

 

на участие в чемпионате ПФО 2023 года по шахматам среди мужских команд 

от команды________________________________________________________ 

Наименование команды 

Субъект РФ___________________________ Город_______________________ 

 

 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Д.Р. 

Звание/разряд 

ЕВСК 
ID ФШР Федерация Гражданство Субъект РФ, город 

        

        

        

        

        

 

Капитан команды – ФИО (полностью) 

e-mail____________________________ 

тел. _____________________________ 

 

Представитель команды – ФИО (полностью) 

E-mail____________________________ 

тел. _____________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Руководитель органа исполнительной власти в области спорта города/района субъекта РФ      (подпись, печать) 

 



Приложение №2 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

чемпионата Приволжского федерального округа 2023 года по шахматам среди мужских 

команд 

 

 

Команда______________________________ 

Фамилия____________________________Имя_________________________________ 

Отчество____________________________ 

Дата рождения _____________________Разряд, звание (ЕВСК)_________________ 

IDФШР ________________ 

Регион РФ ___________________________________________________________________ 

Почтовый индекс и адрес регистрации _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Паспорт / свидетельство о рождении (приложить ксерокопию) 

Серия ____________ номер__________________________ 

Кем и когда выдан _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

«____» ____________г.__________ 

 

ИНН ____________________ (приложить ксерокопию) ПСС _________________________ 

 

Контактный Телефон: _________________________________________________ 

Подтверждаю, что с Положением о Соревновании и Политикой Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» в отношении обработки 

персональных данных ознакомлен и выражаю полное и безусловное согласие со всеми 

указанными в них требованиями и условиями. 

 

Дата заполнения «____» _______________ 2023 г. 

 

Подпись _______________________ 

 

Председатель комиссии по допуску____________________ 


