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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Всероссийские соревнования  - этап на Кубок России 2023 года по 

шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 

15 лет «Жемчужина Кавказа» (далее – спортивные соревнования) проводятся в 

соответствии с 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 № 24229, № 24230, № 24231, № 24232), календарным 

планом Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

России» на 2023 год. 

1.2 Региональная общественная организация Спортивная федерация шахмат 

Ставропольского края, аккредитована до 27.12.2025 г., Приказ № 997/01-01 от 

28.12.2022 г. и внесена в реестр общероссийских и аккредитованных 

региональных спортивных федераций Министерства спорта Российской 

федерации.  

1.3 Спортивные соревнования проводятся по виду спорта «шахматы», 

спортивная дисциплина – шахматы (номер-код спортивной дисциплины – 

0880012811Я). 

По характеру проведения – личные. 

1.4 Цели и задачи: 

− повышение мастерства юных шахматистов; 

− развитие в России объединенной системы детских соревнований по 

шахматам; 

− популяризация шахмат через систему массовых соревнований среди 

мальчиков и девочек, юношей и девушек; 

− определение победителей и призеров спортивных соревнований. 

1.5 Спортивные соревнования проводятся по действующим Правилам вида 

спорта «шахматы», утвержденным приказом Минспорта России и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

1.6 Обеспечивается читинг-контроль с соблюдением требований 

Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ. 

1.7 Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты спортивных соревнований. 

1.8 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». 

1.9 Поведение участников спортивных соревнований регламентируется 

Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», 

утвержденным решением Наблюдательного Совета Общероссийской 

общественной организацией «Федерация шахмат России», протокол №6–

12.2019 от 07 декабря 2019 года. 

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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1.10 Данное Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1 Организаторы спортивных соревнований (оргкомитет): 

− Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР); 

− Спортивная федерация шахмат Ставропольского края (далее – РОО 

СФШСК); 

2.2 Содействие в организации и проведении спортивных соревнований, 

проживании и питании участников осуществляет: 

– Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Солнечный». 

2.3 Распределение прав и обязанностей между организаторами спортивных 

соревнований. 

ФШР: 

−  осуществляет общее руководство проведением спортивных соревнований; 

− согласовывает кандидатуру главного судьи спортивных соревнований на 

этапе подготовки Положения; 

− публикует Положение о спортивных соревнованиях на своем сайте; 

− предоставляет Кубки победителям в возрастных группах; 

− ведет на своем сайте учет Кубковых очков всех этапов и определяет 

участников финала детского Кубка России. 

РОО СФШСК: 

− публикует Положение о спортивных соревнованиях на своем сайте; 

− обеспечивает участников спортивных соревнования медицинским 

персоналом для: 

а) оказания первой помощи непосредственно на месте спортивных 

соревнований; 

б) наблюдения за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении спортивных соревнований; 

в) контроль над состоянием здоровья и проверки правильности оформления 

допуска к спортивным соревнованиям (по состоянию здоровья), 

предусмотренные данным Положением. 

− несет ответственность за причиненный вред участникам спортивных 

соревнований и (или) третьим лицам; 

− формирует и утверждает состав судейской коллегии; 

− направляет на обсчет российского и международного рейтингов турниры во 

всех возрастных группах; 

− публикует списки участников, заявившихся в каждую возрастную группу, с 

регулярным обновлением информации на сайте chess26.ru; 



4 

 

− проводит спортивные соревнования в соответствии с Положением о 

спортивных соревнованиях на Кубок России 2023 года по шахматам среди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет; 

− назначает председателя комиссии по допуску; 

− осуществляет прием предварительных заявок; 

− размещает информацию о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет; 

ООО «Санаторий «Солнечный»: 

− предоставляет помещение для проведения спортивных соревнований; 

− предоставляет услуги по размещению участников спортивных соревнований 

и сопровождающих их лиц на специальных условиях; 

− обеспечивает пропускной режим для участников соревнований, 

сопровождающих лиц, судейской коллегии;  

− обеспечивает безопасность участников и зрителей в ходе спортивных 

соревнований в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.4 Судейская коллегия, должностные лица, их обязанности. 

Главный судья спортивных соревнований – спортивный судья 

всероссийской категории Юрченко Николай Иванович (Ставропольский 

край): 

− непосредственно проводит спортивные соревнования и первичный подсчет 

кубковых очков; 

− отвечает за  безопасность участников и зрителей в игровой зоне. 

Директор спортивных соревнований Захаров Константин 

Александрович (Ставропольский край): 

− обеспечивает безопасность участников и зрителей в ходе спортивных 

соревнований в соответствии с требованиями действующего Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

по шахматам и законодательства РФ . 

Председатель комиссии по допуску Николаев Андрей Васильевич 

(Ставропольский край): 

− обеспечивает работу комиссии по допуску; 

− обеспечивает прием и сохранность документов при официальной 

регистрации участников; 

− обеспечивает предоставление в  комиссию по допуску Согласие на обработку 

персональных данных от спортсменов; 

− готовит и подписывает протокол о допуске спортсменов к спортивным 

соревнованиям. 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1 Меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и 

зрителей, их законных интересов при проведении спортивных соревнований. 
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3.1.1 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, а также территориях (местах 

проведения), специально подготовленных для проведения официальных 

спортивных соревнований в соответствии с Федеральным законом от 04 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

3.1.2 Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

3.2 Требования к обеспечению безопасности предъявляются в соответствии с 

Положением о всероссийских и межрегиональных официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на текущий год и законодательством РФ. 

3.3 Ответственные лица за обеспечение безопасности участников вне 

игровой зоны – руководители делегаций и сопровождающие лица.  

3.4 Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнованиях. Страхование участников спортивных соревнований 

осуществляется как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

3.5 Требования по обеспечению медицинской помощью участников и 

зрителей спортивных соревнований. 

3.5.1 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом 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». 

3.5.2 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, 

заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных 

соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей 

сведения о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, 
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имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

3.6 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» (далее — Антидопинговые 

правила). 

3.6.1 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. 

Раздел 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

Место и сроки проведения соревнований. 

4.1 Сроки проведения Соревнований: с 23 февраля по 03 марта 2023 года. 

23 февраля 2023 года – день приезда участников. 

03 марта 2023 года – день отъезда участников. 

4.2 Место проведения спортивных соревнований: ООО «Санаторий 

«Солнечный», Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, улица 

Куйбышева, 66. 

Программа спортивных соревнований. 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование мероприятия 

23 февраля 

В течение дня  Приезд участников 

15.00 – 18.00 Работа комиссии по допуску 

18.00 – 18.30 Техническое совещание 

21.00 
Жеребьевка 1 тура. Жеребьевка проводится с 

помощью программы Swiss Manager. 

24 февраля 10.00 1 тур 

25 февраля 10.00 2 тур 

26 февраля 
10.00 3 тур 

15.00  4 тур 

27 февраля 10.00 5 тур 

28 февраля 
10.00 6 тур 

15.00  7 тур 

1 марта 10.00 8 тур 

2 марта 
10.00 9 тур 

15.00 Награждение призеров Соревнований 

3 марта В течение дня Отъезд участников 

4.3 Опоздавшие участники, не зарегистрированные в установленный 

положением срок, включаются в турнир по решению главного судьи со 2-го 

тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 
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4.4 Дата и время начала заседания судейской коллегии: 23 февраля 18.15-

18.30.  

4.5 Торжественная церемонии открытия – 24 февраля 09.40; 2 марта 15.00 –

закрытие спортивных соревнований. 

4.6 Контроль времени во всех возрастных группах: 90 минут до конца партии 

с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го хода, каждому 

участнику. 

4.7 Время опоздания на тур: 15 минут. 

4.8 Запись партий обязательна для всех возрастных групп. 

4.9 Переговоры о ничьей запрещаются до 40-го хода включительно. 

4.10 Системы проведения турниров ДКР: 

− 8–10 человек - круговая система в 1 круг; 

− 11–14 человек – швейцарская система в 7 туров (расписание будет доведено 

на техническом совещании);  

− 15 человек и более – швейцарская система в 9 туров; 

− количество игровых дней – 7 (24 февраля – 2 марта, 26 и 28 февраля 2 тура в 

день). 

4.11 Условие формирования и работы апелляционного комитета (АК). 

4.11.1 АК избирается на техническом совещании и состоит из 5 человек (3 

основных члена и 2 запасных). 

4.11.2  Протест на решение главного судьи подается председателю 

апелляционного комитета участником или его представителем в письменном 

виде не позднее 30 минут после окончания последней партии каждого турнира 

и рассматривается до очередной жеребьевки.  

4.11.3 При подаче протеста вносится денежный залог в размере 2000 руб.  

При удовлетворении протеста денежный залог возвращается в полном размере, 

в противном случае денежный залог поступает организатору и используется 

для покрытия расходов по проведению спортивных соревнований. 

4.11.4 Протесты на компьютерную жеребьевку не принимаются. Решение 

Апелляционного комитета является окончательным. 

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

5.1 Спортивные соревнования проводятся в возрастных группах: 

− мальчики и девочки «до 9 лет» (2015–2018 г.р.);  

− мальчики и девочки «до 11 лет» (2013–2014 г.р.);  

− мальчики и девочки «до 13 лет» (2011–2012 г.р.); 

− юноши и девушки «до 15 лет» (2009–2010 г.р.). 

5.2 В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены 

субъектов Российской Федерации. 

5.3 Исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов. 

5.3.1  Допускается участие мальчиков и девочек в более старших возрастных 

группах. 
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5.3.2 В каждом из турниров отдельной возрастной группы обязательно 

участие представителей не менее 3 субъектов Российской Федерации, строго 

соответствующих по возрасту и гендерной принадлежности своей группе. Не 

менее 10 шахматистов - граждан России – в турнирах мальчиков (юношей), не 

менее 8 шахматисток - граждан России - в турнирах девочек (девушек). 

5.3.3 Если при регистрации участников требования по представительству 

субъектов и количеству участников - граждан России в отдельной возрастной 

группе не выполнены, ФШР не присваивает кубковые очки их участникам. 

5.3.4 Организаторы могут объединить турниры мальчиков и девочек одного 

возраста. Такой турнир считается «смешанным», число его участников 

суммируется, зачетные очки рассчитываются, исходя из общего числа 

участников. В «смешанном» турнире обязательно участие не менее 10 

шахматистов мальчиков (юношей), являющихся гражданами России, 

представляющих не менее 3 субъектов Российской Федерации, строго 

соответствующих по возрасту своей группе. 

5.3.5 Девочки, игравшие в «смешанном» турнире, получают очки в 

категории мальчиков.  

5.3.6 Зачетные очки, полученные девочкой в «смешанном» турнире, не 

суммируются с зачетными очками, полученными ею в турнирах девочек. 

Исключение составляют «смешанные» турниры юношей и девушек до 15 лет. В 

них девушки, при наличии не менее 6 участниц (строго 2009–2010 г.р.), 

представляющих не менее 3-х субъектов РФ, получают зачетные очки и в своей 

номинации, и в номинации юношей, а при числе участниц, менее 6, и 

количестве субъектов, менее 3-х, – в номинации юношей. 

5.3.7 Объединение возрастных групп не допускается. Игроки младших 

возрастов могут участвовать в турнирах старших возрастных групп (при 

условии, что в старшей группе выполнены правила по представительству 

регионов, возрасту и гендерной принадлежности), получая зачетные очки в той 

же группе, в которой проводился турнир. Зачетные очки, полученные в разных 

возрастных группах, не суммируются. 

5.4 Спортивные соревнования проводятся в виде отдельных турниров для 

возрастных категорий: до 9, до 11, до 13, до 15 лет. В спортивных 

соревнованиях не допускается участие шахматистов 2008 г.р. и старше. 

5.5  Спортсмен в течение года имеет право принять участие в 

неограниченном количестве турниров – этапов ДКР. 

5.6 К участию в спортивных соревнованиях допускаются 

квалифицированные шахматисты в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденных 

Министерством спорта Российской Федерации. 

5.7 Спортсмены должны иметь с собой документ, подтверждающий 

отсутствие медицинских противопоказаний для участия в данных спортивных 

соревнованиях, полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) и 

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на данные 

спортивные соревнования. 

https://ruchess.ru/upload/iblock/9f7/2hknn40f60camxgbglfw9mz3b8jxgp27/Polozhenie-Minsporta-2023.pdf
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5.8 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 РОО 

СФШСК осуществляет сбор и обработку персональных данных его участников.  

5.9 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. 

5.10 Действующая редакция Политики постоянно доступна на официальном 

сайте по адресу: https://ruchess.ru/federation/documents/ 

Раздел 6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

6.1 Предварительная заявка, содержащая информацию о составе участников 

спортивных соревнований, направляется в РОО СФШСК по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea2Yswl_yUMNU3im62NHb7gJ7rjJH

9pBAEMawPi1aJvxvnQQ/viewform?usp=sf_link. 

6.2 Срок окончания обязательной электронной регистрации 22 февраля 21:00 

МСК.  

6.3 Уточнить информацию можно по WhatsApp +7 961 474-71-37 Попова 

Елена Викторовна. 

6.4 Спортсменам, не подавшим предварительную заявку, участие в 

спортивных соревнованиях не гарантируется. 

6.5 Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписанная 

руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации и врачом, представляются в комиссию по допуску в 1 

(одном) экземпляре при официальной регистрации участников. К заявке 

прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

− паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении - 

для спортсменов, не достигших 14 лет (проверяется и возвращается); 

− зачётная классификационная книжка с указанием спортивного разряда 

(проверяется и возвращается); 

− документ, подтверждающий отсутствие медицинских противопоказаний для 

участия в данных спортивных соревнованиях (проверяется и возвращается); 

− копия документа, выданного Общероссийской общественной организацией 

«Федерация шахмат России», подтверждающего переход спортсмена из 

спортивного клуба или иной физкультурно-спортивной организации в другой 

спортивный клуб или иную физкультурно-спортивную организацию (если 

https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/downloads/2022/personal_data_policy.pdf
https://ruchess.ru/federation/documents/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea2Yswl_yUMNU3im62NHb7gJ7rjJH9pBAEMawPi1aJvxvnQQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea2Yswl_yUMNU3im62NHb7gJ7rjJH9pBAEMawPi1aJvxvnQQ/viewform?usp=sf_link


10 

 

спортсмен в текущем году выступал за другой субъект Российской 

Федерации); 

− полис обязательного медицинского страхования и полис страхования жизни 

и здоровья от несчастных случаев (оригинал проверяется и возвращается); 

− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (проверяется и 

возвращается). 

6.6 Представители, тренеры и участники несут персональную 

ответственность за подлинность документов, представляемых в комиссию по 

допуску. 

6.7 Спортсмен, решивший не участвовать в спортивных соревнованиях после 

прохождения предварительной регистрации, обязан поставить в известность 

организаторов о своем решении. 

6.8 Окончательное решение о допуске спортсменов к спортивным 

соревнованиям принимается комиссией по допуску. 

Раздел 7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1 Определение победителей, призеров. 

7.1.1  Победителями в каждой возрастной группе считаются участники, 

набравшие наибольшее количество очков.   

7.1.2 В случае равенства набранных очков в турнирах места определяются 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

в турнирах по швейцарской системе: 

а) коэффициент Бухгольца; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

в) большее число побед; 

г) личная встреча; 

д) число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии 

считаются как «игранные» белыми фигурами);  

е) средний российский рейтинг соперников. 

в турнирах по круговой системе: 

а)  личная встреча; 

б) Зоннеборн-Бергер; 

в) система Койя; 

г) большее число побед; 

7.1.3 В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при 

дележе мест зачетные очки и денежные призы делятся, медали и кубки – по 

жребию. 

7.2 Условия выхода в финальный этап ДКР. 

7.2.1  В каждой возрастной группе семь спортсменов, набравшие 

наибольшее количество «зачетных» очков, в любых трёх региональных этапах 

ДКР (далее – основные участники), состоявшихся в период с 02 января 2023 

года по 01 декабря 2023 года, и один спортсмен по решению тренерского совета 

ФШР (далее – дополнительный участник). 
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7.2.2 В случае отказа кого-либо из основных участников, кандидатский 

список формируется по решению тренерского совета ФШР. 

7.2.3 В случае равенства «зачетных» очков у двух и более участников 

выходящее в финал место определяется: 

1) по наибольшему проценту набранных участниками очков во всех партиях 

«зачетных» этапов; 

2) по наименьшей сумме мест, занятых участниками в «зачетных этапах». 

7.3 Условия присвоения зачетных очков. 

7.3.1  Участникам, показавшим лучшие результаты, начисляются зачетные 

очки в зависимости от занятых мест в отдельной возрастной группе.  

7.3.2 Зачетные очки за участие в этапах Кубка России начисляются в 

соответствии с Положением о спортивных соревнованиях на Кубок России 

2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, до 11, до 13 и юношей 

и девушек до 15 лет. 

7.3.3 В каждой возрастной группе число участников, получающих 

«зачетные» очки, составляет 30% от общего числа «зачетных» участников 

спортивных соревнований в данной возрастной группе. Дробные числа 

округляются по правилам математики.  

7.3.4 Если в спортивных соревнованиях принимают участие шахматисты, не 

имеющие гражданство РФ, то их результаты, вне зависимости от занятых в 

турнире мест, не учитываются при подсчете «зачетных» очков и при 

определении победителей и призеров соревнований ДКР. Тем не менее, при 

подсчете общего числа участников турнира учитываются все игроки, вне 

зависимости от гражданства. «Зачетные» очки начисляются шахматистам, 

имеющим гражданство РФ. Участие в этапах ДКР спортсменов, не имеющих 

гражданства РФ, не влияет на распределение «зачетных» очков. 

7.4 Сроки представления РОО СФШСК итоговых протоколов и отчетов. 

7.4.1 В течение 10 календарных дней по окончании спортивных 

соревнований, имеющего статус этапа ДКР, организаторы обязаны прислать в 

ФШР на e-mail filippov@ruchess.ru следующие документы, заверенные печатью 

и подписью главного судьи: судейский отчет, турнирные таблицы 

(установленного образца), а также таблицы с данными участников, 

получающих зачетные кубковые очки. 

7.4.2 Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса 

турнира, принимаются в письменном виде по адресу agafonova@ruchess.ru в 

течение 10 календарных дней с момента публикации итогов спортивных 

соревнований на сайте ФШР. 

7.4.3 Опубликовать на сайте проводящей федерации шахмат: 

− итоговые таблицы (установленного образца) прошедшего этапа ДКР с 

указанием годов рождения участников и представляемых ими субъектов, в 

течение 10 календарных дней по окончании спортивных соревнований; 

− справки о составе и квалификации судейской коллегии; 

− справки о количестве субъектов. 

7.4.4 Предоставить в ФШР фотоотчет о спортивных соревнованиях (по 

возможности не менее 15 фотографий). 
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7.4.5 Предоставить отчетную ведомость на выдачу наградной атрибутики в 

бухгалтерию ФШР в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

турнира. 

7.4.6 Предоставить финансовый отчет в ДЮК ФШР в двухнедельный срок 

по окончании этапа ДКР, а именно: 

−  количество собранных взносов, в соответствии с Положением; 

−  ведомость выдачи денежных призов. 

Раздел 8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ 

8.1 Победитель каждого турнира награждается кубком, медалью, грамотой. 

Призеры награждаются медалями и грамотами. 

8.2 Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

8.3 Призовой фонд Соревнований формируется из заявочных взносов и 

составляет не менее 50% от собранной суммы.  

8.4 В соответствии с размером призового фонда утверждаются размер и 

количество денежных призов. Размер призового фонда и суммы денежных 

призов объявляются не позднее 3 тура.  

8.5 Призы выдаются наличными денежными средствами на торжественном 

закрытии Соревнований победителям или сопровождающим их лицам (при 

отсутствии участников Соревнований). Для получения приза необходимо 

предоставить в оргкомитет Соревнований следующие документы родителя: 

копии паспорта (основной страницы и регистрации), ИНН, СНИЛС. Денежные 

призы подлежат налогообложению в соответствии с Законодательством РФ. 

8.6 При отсутствии на торжественном закрытии Соревнований победителей 

турнира или сопровождающих их лиц, которые по уважительным причинам не 

смогли присутствовать на Закрытии, для получения приза законные 

представители победителей Соревнований должны связаться с организаторами 

по телефону, указанному в п. 6.3.  

Раздел 9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, несет 

РОО СФШСК.  

9.2 Расходы, связанные с проездом и питанием, страхованием, проживанием 

участников и сопровождающих лиц несут командирующие организации. 

 

Раздел 10. РАЗМЕЩЕНИЕ 

10.1 Проживание приезжих участников Соревнований и сопровождающих лиц 

рекомендовано в Санатории «Солнечный» по адресу: Ставропольский край, 

город-курорт Кисловодск, улица Куйбышева, 66, т. 8 (800) 500-77-40, 8 (87937) 

7-99-77, 8 (87937) 7-99-78, в котором для участников соревнований и 
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сопровождающих лиц действуют специальные условия для размещения 

(Приложение 2). 

Раздел 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

11.1 В дополнительной программе предусмотрены опен-турниры по блицу и 

быстрым шахматам для всех желающих, туристическая экскурсия. Подробная 

информация о мероприятиях, положения будут выложены в группе ВКонтакте 

«Шахматы в Ставропольском крае», а также в телеграмм-канале. 

Присоединяйтесь и будьте в курсе!  

 

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются 

регламентом спортивных соревнований 

Данное Положение является официальным  вызовом 

на спортивные соревнования. 
  

https://vk.com/stavropolchess
https://t.me/chessfederation26


 

 

Приложение №1 
(Форма заявки участника личных соревнований, утверждена Правилами вида спорта «шахматы») 

  
ЗАЯВКА 

От _______________________________________________________________________ 

На участие в спортивных соревнованиях_______________________________________ 

Проводимых в _________________________в период____________________________ 

 

Представ

итель 

спортсме

на______

________

________

________

__________________ 

К соревнованию допущен ________________ 

Врач___________________________________ 

м.п. дата 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

_________________________________________________________________________________________________________ 

м.п.     

 

Руководитель региональной спортивной федерации_____________________________________________________________ 

            м.п.   

 

Направляя настоящую заявку, 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.  

 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

 _______________________    ______________________ 

Ф.И.О. участника         подпись 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд, 

звание 

Спортивная 

дисциплина 
Контактный e-mail и телефон Виза врача 

1       

2       


