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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении соревнования среди мальчиков и девочек 2012 года и моложе, 

юношей и девушек 2008-2011 года на кубок www.ChessBuy.ru 
 

1. Цели и задачи Соревнования. 
Соревнование среди мальчиков и девочек 2012 года и моложе, юношей и девушек 2011-

2008 года рождения (далее – Соревнование) проводится с целью развития шахмат в 
Российской Федерации. 
Задачами проведения Соревнования являются: 
• 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 Соревнования. 

 
2. Организаторы соревнований. 

Общее руководство подготовкой Соревнования осуществляется Общероссийской 
общественной организацией «Федерация шахмат России» (далее - ФШР), непосредственное 
проведение Соревнования возлагается на ООО «Дайв» и главную судейскую коллегию, 
согласованную с ФШР.  

Главный судья – международный арбитр / спортивный судья всероссийской категории 
Кличев Михаил Анатольевич (Московская область). 
Директор Соревнования – Абрамов Сергей Петрович (г. Москва). 
 
3. Обеспечение безопасности участников. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнования осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства 
Российской Федерации.  

Ответственным за обеспечение безопасности спортсменов в игровой зоне является 
спортивный судья. 

Ответственные за обеспечение безопасности спортсменов вне игровой зоны – 
сопровождающие лица. 
 

4. Сроки и условия проведения Соревнования. 
Соревнование проводится 03 декабря 2022 года на интернет-портале -

https://play.ruchess.ru/ по правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом 
Минспорта России от 29 декабря 2020 г. № 988 с применением Статьи 15. Дистанционная 
игра с использованием информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://play.ruchess.ru/


Участники могут играть только из авторизованных зон (авторизованных площадок), под 
наблюдением спортивных судей по шахматам, имеющих категорию не ниже третьей, 
зарегистрированных на интернет-портале. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Соревнования. 
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на ДКР 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 спортсменов регламентируется в соответствии с Положением «О спортивных 
санкциях в виде спорта «шахматы». 

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/federation/documents/. 
Запись партий ведется игровой зоной автоматически. 
АК будет проведена проверка партий игроков, занявших в Соревновании 1–3 места. 
Решение АК является окончательным. 
 
5. FAIR-PLAY (Честная игра). 

Обязательный читинг-контроль на Соревновании проводится с помощью независимых 
наблюдателей (спортивных судей по шахматам) на месте и видео контроля со стороны 
главного судьи. 
• Главный судья может применять любые меры, которые он считает необходимыми и 

достаточными для обеспечения условий честной игры во время соревнования.  
• Перед началом каждого тура игровая площадка проверяется назначенным спортивным 

судьей.  
• Во время игры участник может покинуть игровую площадку только с разрешения главного 

судьи или лица, уполномоченного главным судьей.  
• Игрок, завершивший свою партию, обязан покинуть игровую площадку.  
• Игрокам запрещается:  

- передача своего аккаунта другим лицам;  
- подключать к своему компьютеру второй монитор;  
- использование наушников во время игры;  
- иметь на игровой площадке письменные записи или какие-либо печатные материалы;  
- оценивать партию при помощи любого из встроенных инструментов оценки;  
- использование дополнительного программного обеспечения, не предусмотренного 

правилами и настоящим Положением;  
- общаться по чату или отправлять сообщения своим товарищам или соперникам в 

любых целях, как в чате текущей партии, так и в приватном чате.  
• За нарушение любой части данного пункта игроку выносится предупреждение. За 

повторное нарушение любой части данного пункта главный судья объявляет о проигрыше 
партии этим игроком.  



• Систематическое (3 раза и более) нарушение любой части данного пункта ведет к 
исключению игрока из Соревнования.  

• Решение Главного судьи об исключении игрока является окончательным и не подлежит 
обжалованию, пересмотру или другому оспариванию.  

• Главный судья должен иметь доступ к записанным видео-и звуковым файлам для 
потенциальных расследований нарушений правил Fair-Play.  

• Регистрация на онлайн-площадке  play.ruchess.ru означает согласие каждого игрока 
принять вышеупомянутые меры честной игры в качестве условия участия в соревнованиях 
и соглашается с тем, что его участие осуществляется в соответствии с этими мерами 
честной игры. 

 
6. Система проведения и контроль времени. 

Вид Соревнования – личные с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам. 
Соревнование проводится по швейцарской системе в 7 туров в 2 возрастных категориях 

(два отдельных турнира): 
• среди мальчиков и девочек 2012 г.р. и младше;   
• среди юношей и девушек 2008–2011 г.р. 

 В каждой возрастной категории принимают участие все участники данной возрастной 
категории независимо от пола. Подведение итогов пройдет в 2 возрастных категориях 
раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек: 
• среди мальчиков 2012 г.р. и моложе;   
• среди девочек 2012 г.р. и моложе;  
• среди мальчиков и юношей 2008–2011 г.р.; 
• среди девочек и девушек 2008–2011 г.р. 

Контроль времени: 10 минут до конца партии с добавлением 2 секунд за каждый 
сделанный ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 

Допустимое время опоздания на игру - до падения флажка. 
 
7. Условия участия и регистрации 

К участию в Соревновании допускаются спортсмены – граждане РФ. 
Регистрация в Соревновании будет доступна с 21 ноября по 01 декабря 2022 года. 

Начиная с 21 ноября в игровой зоне play.ruchess.ru будут опубликованы авторизованные 
площадки для участия в Соревновании. Для просмотра авторизованных площадок надо 
зайти на play.ruchess.ru как гость и посмотреть все доступные площадки и условия участия в 
них в меню “Турниры”, кнопка “Список мест для игры”. Подать заявку можно по адресу 
https://play.ruchess.ru/zayvka - участник должен сначала выбрать в раскрывающемся списке 
турнир своего возраста, а затем - подходящую авторизованную зону из доступных на данный 
момент, до которой он сможет доехать в день игры, чтобы принять участие в турнире. 

После подтверждения заявки модераторами логин и пароль будет отправлен на 
указанный при подаче заявки адрес электронной почты. Участник должен зайти в игровую 
зону play.ruchess.ru под полученным логином и записаться в турнир своего возраста и пола, 
выбрав в какой авторизованной зоне из доступных на данный момент он готов принять 
участие. 

Если в момент подтверждения участия в Соревновании с выбором авторизованной зоны 
подходящих участнику мест для игры уже не осталось, взнос будет возвращен плательщику в 
полном объеме. 

Регистрация считается завершенной после выполнения следующих действий: оплаты 
заявочного взноса, отправки заявки, подтверждения участия в Соревновании с выбором 
авторизованной зоны.  

30 августа будут опубликованы списки участников, также всем участникам будет выслана 
дополнительная информация в виде пошаговой инструкции.  

https://play.ruchess.ru/
https://play.ruchess.ru/zayvka


По умолчанию участники играют в турнире из авторизованных зон под контролем судьи, 
используя свой собственный ноутбук и мобильный интернет. Интернет и компьютеры 
предоставляются только в случаях, оговоренных в условиях участия для данной 
авторизованной зоны. 

В день первого тура участники проходят обязательную аккредитацию на выбранной 
площадке не позднее, чем за один час до начала игры – с 9.30 до 10.00. Для аккредитации 
следует обратиться к спортивному судье в авторизованной зоне не позднее 10.00 (мск) и 
предъявить свои документы (свидетельство о рождении или паспорт). 

Начало игрового дня в каждом туре в 11.00 (мск). В 10.59 часов начнется минутный отсчет 
времени к началу турнира. Все участники Соревнования должны быть на онлайн платформе 
play.ruchess.ru в 10.45 и быть готовыми к началу каждого тура.  

Оргкомитет рекомендует использовать кабельный (проводной) интернет. 
Игрокам следует установить программу Яндекс Телемост. Главный судья может 

потребовать от любого игрока подключиться к конференции Яндекс Телемост и включить 
функцию поделиться экраном.  

Во время турнирных партий не разрешается стриминг со стороны участников с какой-
либо платформы, включая Twitch, YouTube или любой другой. 

Если участник отсоединяется от сети во время партии, то ему/ей позволяется вновь 
подключиться к игре до истечения его/ее времени.  

Во время отключения участникам не разрешается вставать со своих мест или 
контактировать с кем-либо, кроме арбитров. В случае нарушения этих правил им 
засчитывается поражение. 

Оргкомитет не несет ответственности за проблемы с Интернетом у участников 
Соревнования. 

 
8. Подведение итогов и награждение. 

Общий призовой фонд 50000 руб. (по 25000 руб. в каждом из турниров). 
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков, а при их равенстве 

по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 
• результат личной встречи (если была); 
• большее число побед; 
• число партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белыми фигурами);  
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата). 

Участники, занявшие 1–3 места в каждом турнире, награждаются дипломами и 
медалями и получают следующие призы: 

1 место – сертификат на 9000 рублей на покупку любых шахматных товаров на сайте 
www.ChessBuy.ru 

2 место – сертификат на 6000 рублей на покупку любых шахматных товаров на сайте 
www.ChessBuy.ru 

3 место – сертификат на 4000 рублей на покупку любых шахматных товаров на сайте 
www.ChessBuy.ru 

Лучшие 3 девочки и девушки, не вошедшие в тройку призеров в каждой из двух 
возрастных категорий, награждаются дипломами и получают следующие призы: 

1 лучшая участница, не вошедшая в тройку призеров – сертификат на 3000 рублей на 
покупку любых шахматных товаров на сайте www.ChessBuy.ru 

2 лучшая участница, не вошедшая в тройку призеров – сертификат на 2000 рублей на 
покупку любых шахматных товаров на сайте www.ChessBuy.ru 

3 лучшая участница, не вошедшая в тройку призеров – сертификат на 1000 рублей на 
покупку любых шахматных товаров на сайте www.ChessBuy.ru 

https://play.ruchess.ru/
http://www.chessbuy.ru/
http://www.chessbuy.ru/
http://www.chessbuy.ru/
http://www.chessbuy.ru/
http://www.chessbuy.ru/
http://www.chessbuy.ru/


Сертификаты на покупку шахматных товаров будут высланы участникам на электронную 
почту в течение недели после подведения итогов. Почтовый адрес для получения медалей и 
дипломов необходимо сообщить организаторам в течение месяца после подведения итогов. 
Дипломы и медали будут отправлены почтой в течение месяца после получения адреса. 

 
9. Условия финансирования 

ФШР и ООО «Дайв» обеспечивают долевое участие в финансировании Соревнования по 
согласованию. ФШР несёт расходы по организации Соревнования в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение 
спортивных мероприятий на 2022 год и согласно утверждённой смете расходов на 
проведение данного Соревнования. 

Заявочный взнос 1000 рублей.  
При оплате в квитанции обязательно указать (Фамилию, Имя, г.р. возрастная категория) 

ИНН: 773413793150   
БИК: 044525297 
Расчетный счет: 40802810895020300501 
Банк: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
Корр. счет: 30101810945250000297 
ИП Абрамов Сергей Петрович 

 
10. Контактная информация 

Директор Соревнования: Абрамов Сергей Петрович e-mail: chesscup.ru@gmail.com 

Телефон/Whatsapp: 8-995-509-9467 

Главный судья: Кличев Михаил Анатольевич   

 
Все уточнения и дополнения к данному Положению 

регулируются регламентом проведения соревнования

mailto:chesscup.ru@gmail.com


Приложение № 1 
 к Положению о проведении соревнования среди мальчиков  

и девочек 2012 года и моложе и юношей и девушек 2009-2011 года  
на ноябрьский кубок Интернет магазина www.ChessBuy.ru 

 

 
 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнования среди мальчиков 

и девочек 2012 года и моложе и юношей и девушек 2009-2011 года 

на ноябрьский кубок Интернет магазина www.ChessBuy.ru 

 

 

Данные участника турнира: 

 

______________________________________________________________________________________ 
(город, субъект Российской Федерации) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Дата рождения) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФШР ИД) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(Телефон, e-mail) 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(В каком из турниров будет участвовать) 

 

 

 

Направляя настоящую заявку, 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. 

 

«____» ______________20___ г. 

 

___________________________ 
(Ф.И.О. лица, оплатившего заявочный взнос) 
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