1. Цели и задачи соревнований.
• развитие и популяризация шахмат в Российской Федерации;
• выявление сильнейших шахматистов в субъектах Российской Федерации;
• определение победителей международных соревнований «Шахматный фестиваль «Гран-При
Черного моря» (далее – «Гран-При Черного моря»).
2. Организаторы и руководство соревнованиями.
Общее руководство проведением соревнований осуществляют Министерство спорта
Российской Федерации (далее – Минспорт России), Общероссийская общественная организация
«Федерация шахмат России» (далее – ФШР) и Автономная некоммерческая организация Центр
организации соревнований «Шахматы Черного моря» (далее – АНО).
Директор соревнований – международный гроссмейстер Сергей Борисович Смагин (г. Москва).
Главный судья соревнований – международный арбитр Александр Васильевич Ткачев
(г. Москва).
Организаторами турниров-этапов «Гран-При Черного моря» являются аккредитованные
региональные федерации шахмат.
Непосредственное проведение турниров-этапов «Гран-При Черного моря» и первичный
подсчет персональных зачетных очков возлагаются на главные судейские коллегии, утвержденные
АНО.
3. Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности при проведении всех соревнований, входящих в систему «Гран-При
Черного моря», возлагается на главных судей и/или директоров турниров и осуществляется в
соответствии с требованиями действующего Положения о межрегиональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства Российской
Федерации.
Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, принятых в
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории субъекта
Российской Федерации, а также Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской
Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации А.Ю. Поповой.
Ответственность за соблюдение Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 возлагается на директора турнира и главную
судейскую коллегию.
Организаторы региональных турниров-этапов обеспечивают участников соревнования
медицинским персоналом для контроля наличия у участников соревнования медицинских
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска спортсменов к
соревнованию, проведения перед соревнованием и во время соревнования медицинских осмотров,
оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним участникам
рекомендовано проживать в отеле (отелях), предложенном организаторами.

4. Система проведения соревнований
Международные соревнования «Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря» состоят из 10
(десяти) турниров, имеющих статус этапов*. Финальный турнир не проводится. Подведение
итогов «Гран-При Черного моря» возлагается на АНО.
*- перечень турниров, входящих в «Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря», может
быть изменен
Этапы «Гран-При Черного моря» (указаны игровые дни) **:
1. 02.06 – 13.06. "Морская гавань" (Краснодарский край, г. Анапа);
2. 15.06 -26.06. "Мемориал Ю.И. Лобанова" (Краснодарский край, Сочи);
3. 27.06 – 08.07. "Туапсе 2021" (Краснодарский край, Туапсинский район, п. Ольгинка);
4. 09.07 – 20.07. "Малая земля" (Краснодарский край, г. Новороссийск);
5. 22.07 – 02.08. "Сочи 2021" (Краснодарский край, г. Сочи)
6. 04.08 – 15.08. "Керкинитида 2021" (Республика Крым, г. Евпатория);
7. 17.08 – 28.08. "Орловка 2021" (г. Севастополь);
8. 30.08 – 10.09. "Анапа 2021" (Краснодарский край, г. Анапа);
9. 12.09 – 23.09. "Ялос 2021" (Республика Крым, г. Ялта);
10. 25.09 – 06.10. "Жемчужина" (Краснодарский край, г. Сочи).
**- в датах проведения турниров возможны изменения.
Турниры, имеющие статус этапов, проводятся в трех дисциплинах: шахматы (номер-код
спортивной дисциплины: 0880012811Я), быстрые шахматы (номер-код спортивной дисциплины:
0880032811Я) и блиц (номер-код спортивной дисциплины: 0880022811Я).
Шахматы.
Швейцарская система в 9 туров. 1 тур в день. Любой игрок может брать не более 2-х
освобождений от игры (bye) до 7 тура включительно. В этом случае результат игрока (bye) - ½
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager.
Контроль времени - 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с
первого, каждому участнику.
Быстрые шахматы.
Швейцарская система в 9 туров. 5 туров в 1-й игровой день, 4 тура - во 2-й игровой день.
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager.
Контроль времени - 15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с
первого, каждому участнику.
Блиц.
Швейцарская система в 13 туров. 1-й игровой день. Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager.
Контроль времени - 3 минуты до конца партии с добавлением 2-х секунд на каждый ход, начиная с
первого, каждому участнику.
5. Участники соревнований.
В турнирах-этапах «Гран-При Черного моря» могут принимать участие все квалифицированные
шахматисты, уплатившие заявочные взносы.
Спортсмены имеют право принять участие в неограниченном количестве турниров-этапов
«Гран-При Черного моря».
Заявочный взнос в дисциплине «шахматы» в соответствии с таблицей.
Рейтинг Эло
(на день начала соревнования)
Размер взноса (руб.)
МУЖЧИНЫ
ЖЕНЩИНЫ
Свыше 2600
Свыше 2400
без взноса
2600 - 2501
2400 - 2301
500
2500 – 2401
2300 – 2201
1000
2400 – 2301
2200 – 2101
2000
2300 – 2201
2100 – 2001
3000
2200 – 2001
2000 – 1801
4000

2000 – 1701
1700 и менее
без рейтинга

1800 – 1501
1500 и менее
без рейтинга

5000
6000
8000

Заявочный взнос в дисциплине «быстрые шахматы» - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Заявочный взнос в дисциплине «блиц» - 500 (пятьсот) рублей.
*- обладатели званий GM и/или WGM освобождаются от уплаты заявочного взноса вне
зависимости от значения рейтинга Эло.
**- дополнительные льготные категории могут быть установлены оргкомитетом
конкретного турнира-этапа «Гран-При Черного моря»
Взносы раздельные и оплачиваются за участие в каждом соревновании и в каждой дисциплине
на счет АНО по следующим реквизитам:
Получатель: Автономная некоммерческая организация Центр организации соревнований
«Шахматы Черного моря»
ИНН 9729305529
КПП 772901001
ОГРН 1217700089320
Р/сч 40703810208360000037
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Кор/сч 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525297
В назначении платежа указать: заявочный взнос на формирование призового фонда за
____________________________________________________________ (ФИО), НДС не облагается.
Если спортсмен отказался от участия в соревнованиях по причинам, независящим от
организаторов, заявочный взнос ему не возвращается.
Заявочные взносы направляются на формирование призового фонда международных
соревнований «Шахматный фестиваль «Гран-При Черного моря».
6. Требования к турнирам-этапам «Гран-При Черного моря».
При организации и проведении турниров-этапов «Гран-При Черного моря» обязаны
выполняться следующие требования:
• проведение соревнований по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным приказом
Минспорта России не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ (ссылка на это
должна быть в Положении о турнире);
• выполнение политики ФШР в отношении обработки персональных данных, утвержденной
решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.;
• обеспечение читинг - контроля с соблюдением требований Античитерских правил
утвержденных ФИДЕ;
• предоставление игрового помещения;
• оформление Положения о турнире в соответствии с Общими требованиями к содержанию
типовой формы Положения об официальном спортивном соревновании в виде спорта шахматы
(https://ruchess.ru/downloads/2020/general_requirements_provisions.pdf);
• подготовка проекта Положения о турнире-этапе не позднее, чем за 40 дней до начала
соревнования;
• включение в Положение пункта, регламентирующего поведение спортсменов во время турнира
в соответствии с Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы»;
• включение в Положение о турнире пункта о безопасности участников и зрителей в ходе
соревнований, сформулированного в соответствии с п.3 настоящего Положения с учетом
местной специфики и указанием фамилий и/или должностей ответственных лиц;
• указание в Положении порядка предварительной регистрации участников;
• распределение призового фонда в соответствии с требованиями АНО;
• проведение церемоний открытия и закрытия;
• обеспечение для участников турнира и сопровождающих лиц размещения в отелях разной
ценовой категории;

• размещение информации о ходе турнира в местных СМИ и в сети интернет;
• прием (питание, размещение в одноместном номере категории «Стандарт», оплата проезда к
месту проведения соревнования и обратно) и оплата работы главной судейской коллегии;
• интернет-трансляция партий лидеров турнира (по возможности не менее 5 досок);
• предоставление в АНО турнирных таблиц и результатов первичного подсчета персональных
зачетных очков (сроки, форма предоставления указаны в п. 9 настоящего Положения).
Если организаторы не выполнили данные обязанности по проведению турнира, АНО оставляет
за собой право:
• отозвать у турнира статус турнира-этапа «Гран-При Черного моря 2021»;
• лишить организаторов права проведения турниров АНО на 2022 г.
Апелляционный комитет состоит из 3-х основных и двух запасных членов.
Состав апелляционного комитета будет избираться перед началом соревнований на
технических совещаниях.
Протесты на решение главного арбитра могут подаваться только в письменном виде и в течение
установленного фиксированного времени после окончания тура с внесением залоговой суммы в
размере 5000 (пять тысяч) рублей. В случае отклонения протеста деньги поступают в АНО на
покрытие расходов по проведению соревнования. Решение апелляционного комитета является
окончательным.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований,
входящих в систему «Гран-При Черного моря».
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования, входящие в систему «Гран-При Черного моря» 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».
7. Определение победителей в турнирах-этапах «Гран-При Черного моря».
Итоговые места в дисциплинах: шахматы, быстрые шахматы, блиц на каждом турнире-этапе
«Гран-При Черного моря» распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В
случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
• коэффициент Бухгольца;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• количество побед;
• результат личной встречи;
• большее число партий, игранных черными фигурами.
8. Формирование и распределение призового фонда турнира-этапа «Гран-При Черного
моря».
Гарантированный призовой фонд каждого из турниров-этапов формируется совместно АНО и
региональной федерацией шахмат в размере 1150000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей,
в том числе: шахматы - 500000 (пятьсот тысяч) рублей, быстрые шахматы - 500000 (пятьсот
тысяч) рублей, блиц - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Оргкомитет каждого турнира-этапа может увеличивать гарантированный призовой фонд.
Гарантированный призовой фонд распределяется в соответствии с таблицами 2-4.
Основные призы, руб.
I
II
III
IV

100000
70000
50000
35000

Таблица 2. Шахматы.
Призы по номинациям
(при наличии не менее 5 человек в каждой номинации), руб.
члены проводящей федерации
женщины
мужчины 1961 г.р. и старше
женщины 1966 г.р. и старше

15000
15000
10000
10000

V
VI
VII
VIII
IX
X

юноши 2002 г.р. и моложе
девушки 2002 г.р. и моложе
юноши 2008 г.р. и моложе
девушки 2008 г.р. и моложе
Рейтинг Эло 2201 - 2400
Рейтинг Эло 2001 - 2200
Рейтинг Эло 1701 - 2000
Рейтинг Эло 1700 и меньше
Без рейтинга

30000
25000
20000
15000
10000
5000

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Таблица 3. Быстрые шахматы.

место

Основные призы, руб.
мужчины

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

женщины

юноши 2002 г.р. и моложе

девушки 2002 г.р. и моложе

100000
20000
15000
15000
70000
12000
10000
10000
40000
8000
5000
5000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
5000
Призы по номинациям (при наличии не менее 5 человек в каждой номинации), руб.
члены проводящей федерации
мужчины 1961 г.р. и старше
женщины 1966 г.р. и старше
Рейтинг Эло 2201 - 2400
Рейтинг Эло 2001 - 2200
Рейтинг Эло 1701 - 2000
Рейтинг Эло 1700 и меньше
Без рейтинга

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Таблица 4. Блиц.

Основные призы, руб.
I место
II место
III место
IV место
V место
VI место
VII место
VIII место
IX место
X место

35000
20000
15000
10000
8000
7000
5000
4000
3500
2500

Призы по номинациям
(при наличии не менее 5 человек в каждой номинации), руб.
члены проводящей федерации
женщины
мужчины 1961 г.р. и старше
женщины 1966 г.р. и старше
Рейтинг Эло 2001 - 2200
Рейтинг Эло 1701 - 2000
Рейтинг Эло 1700 и меньше
Без рейтинга

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

АНО перечисляет призы по безналичному расчету в течение 3-х месяцев со дня подведения
итогов соревнований. Реквизиты расчетного счета для перечисления призов (в виде банковской
справки) направляются на электронную почту info@chessblacksea.ru в течение 7 (семи)
календарных дней с момента публикации итогов турнира на сайте АНО.
Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством Российской Федерации.
Участники соревнования могут получить более одного приза (основной и в заявленной
номинации). При регистрации каждый спортсмен должен заявиться в номинацию, в противном
случае спортсмен может претендовать только на основные призы.
Призы во всех номинациях НЕ делятся.
9. Подсчет персональных зачетных очков.
Персональные зачетные очки участникам турниров-этапов «Гран-При Черного моря»
начисляются как за участие, так и за занятые места в турнирах-этапах.
Базовая таблица подсчета персональных зачетных очков за участие в турнире-этапах:
Шахматы
Быстрые шахматы
Блиц
Этап ДКР
10
4
2
2
Базовая таблица подсчета персональных зачетных очков для турнира-этапа.
Место/
соревнование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Шахматы

100

70

50

40

35

30

25

20

15

10

8

6

4

3

Быстрые
шахматы
Блиц

40

25

20

15

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

15

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Этап ДКР

11-15 16-20 21-30 31-50

Общее число персональных зачетных очков на турнире-этапе определяется как сумма
персональных зачетных очков.
Номинация «Шахматная семья».
Состав: капитан – мальчик (девочка) 2008 г.р. и моложе + любое количество близких
родственников (мама/папа/родная сестра/родной брат/бабушка/дедушка).
Подсчет зачетных очков осуществляется по результатам 3-х членов команды: результату
капитана + 2 лучших результата членов команды. Капитан обязан принять участие минимум в
трех турнирах, в т.ч. в турнире по шахматам. Для остальных членов команды данное условие не
является обязательным.
В течение 5 (пяти) календарных дней по окончании турнира, имеющего статус этапа «Гран-При
Черного моря», главный судья обязан прислать в АНО по электронной почте info@chessblacksea.ru
заверенные печатью и своей подписью турнирные таблицы, а также таблицы с данными
участников, получающих персональные зачетные очки, в следующем виде (пример):
Турнир - этап «Гран-При Черного моря»
Название турнира: «Морская гавань» (шахматы, быстрые шахматы, блиц)
ненужное зачеркнуть

Место проведения: г. Анапа
Дата проведения: 01 - 13. 07. 2021
Число участников: 46 человек
Список участников, получающих зачетные очки
№ п/п

1
2

ФИО

Дата
рождения

Рейтинг Эло, Место, занятое
ID
в турнире

Количество
персональных
зачетных очков

Домашний
адрес

Тел., E-mail

Все претензии, касающиеся начисления персональных зачетных очков, принимаются в
письменном виде по электронной почте info@chessblacksea.ru в течение 7 (семи) календарных
дней с момента публикации итогов турнира на сайте АНО.
10. Подведение итогов «Гран-При Черного моря» и награждение.
Победители «Гран-При Черного моря» в номинациях: абсолютное первенство, женщины,
шахматная семья*, мужчины 1961 г.р. и старше, женщины 1966 г.р. и старше, юноши 2002 г.р. и
моложе, девушки 2002 г.р. и моложе, мальчики 2008 г.р. и моложе, девочки 2008 г.р. и моложе,
мальчики 2012 г.р. и моложе, девочки 2012 г.р. и моложе определяются по наибольшей сумме
персональных зачетных очков, набранных во всех турнирах.
При одинаковой сумме персональных зачетных очков у двух и более спортсменов, победителем
в каждой номинации объявляется участник, сыгравший большее количество партий во всех
турнирах.
Гарантированный призовой фонд итогов «Гран-При Черного моря» составляет 1550000 (один
миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Размеры денежных призов:
Абсолютное первенство:
1 место - 500000 (пятьсот тысяч) рублей
Женщины
1 место – 200000 (двести тысяч) рублей
Шахматная семья
1 место - 300000 (триста тысяч) рублей
2 место - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей
Мужчины 1961 г.р. и старше
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей

Женщины 1966 г.р. и старше
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Юноши 2002 г.р. и моложе
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей

Девушки 2002 г.р. и моложе
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Мальчики 2008 г.р. и моложе
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей

Девочки 2008 г.р. и моложе
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Мальчики 2012 г.р. и моложе
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей

Девочки 2012 г.р. и моложе
1 место - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством Российской Федерации.
11. Финансирование
Гарантированный призовой фонд каждого из турниров-этапов формируется совместно АНО и
региональной федерацией шахмат, ответственной за проведение данного турнира-этапа.
Финансовые расходы по награждению согласно п. 10 несет АНО.
Финансовое обеспечение по проведению турниров-этапов «Гран-При Черного моря», несут
региональные федерации шахмат и проводящие организации (в соответствии с Положением о
данном турнире-этапе).
Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению данного турнира-этапа, обеспечивается за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных
средств других участвующих организаций.
Расходы по командированию участников на соревнования (проезд, питание, размещение и
страхование) обеспечивают командирующие организации.
12. Информация.
Дополнительную информацию можно получить в ФШР у Александра Ткачева по телефону:
+7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru
Официальный сайт «Гран-При Черного моря» - www.chessblacksea.ru

