
 
 
Суперфиналы 74-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 71-го Чемпионата 

России по шахматам среди женщин проводятся в соответствии с Положением Минспорта 
России о межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях по шахматам на 
2021 год.  

 
1. Цели и задачи.  

Соревнование проводится с целью развития и популяризации шахмат в Российской 
Федерации. 

Задачами соревнования являются: 

• определение Чемпионов России по шахматам 2021 года среди мужчин и среди 
женщин; 

• выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации; 

• отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для 
подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации; 

• повышение мастерства спортсменов. 
 
2. Организаторы соревнований.  

Общее руководство проведением суперфиналов 74-го Чемпионата России по шахматам 
среди мужчин и 71-го Чемпионата России по шахматам среди женщин осуществляют 
Министерство спорта России и Общероссийская общественная организация «Федерация 
шахмат России» (далее – ФШР).  

Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую коллегию, 
утверждаемую ФШР. 

Главный судья – международный арбитр Борис Постовский (город Москва). 
Директор соревнований – международный организатор Марк Глуховский (город 

Москва). 
 

3. Обеспечение безопасности. 
Обеспечение безопасности при проведении соревнования возлагается на главного 

судью и осуществляется в соответствии с требованиями действующего Положения о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам 
и законодательства РФ.  



Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 
принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Республики Башкортостан, а также Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного 
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 ФШР 
и главную судейскую коллегию. 

ФШР обеспечивает участников (участниц) соревнования медицинским персоналом для 
контроля наличия у участников (участниц) 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. 

 
4. Условия проведения соревнования. 

Соревнование проводится в соответствии с Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 год и 
Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год, утвержденным 
приказом Минспорта России. 

Соревнование проводится раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 
11 туров с одним выходным днем, в соответствии с правилами вида спорта «шахматы», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации и не 
противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

Контроль времени в турнирах - 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца 
партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику 
(участнице). 

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». 

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

Обязательным условием участия в соревновании является выполнение политики ФШР в 
отношении обработки персональных данных, утвержденной решением Наблюдательного 
Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г. 

Спортсменам необходимо сдать в комиссию по допуску оригинал согласия на обработку 
персональных данных (приложение №1). 

Все участники соревнования: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, 
тренеры, спортивные судьи, члены оргкомитета, а также прочие официальные лица 
обязаны соблюдать требования Регламента обеспечения инфекционной безопасности 
при проведении Суперфиналов 74 Чемпионата России среди мужчин и 71 Чемпионата 
России среди женщин в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 



Апелляционный комитет (АК) в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных) 
назначается ФШР. Протесты подаются Председателю АК только в письменном виде в 
течение 1 часа по окончании последней партии тура. 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. Решение АК является окончательным. 

Поведение участников (участниц) во время соревнования регламентируется 
Положением о спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».  

Участникам (участницам) запрещается вступать в переговоры о ничьей до 40-го хода 
включительно. 

Допустимое время опоздания на тур – 15 (пятнадцать) минут. Любой игрок, 
появившийся за доской: 

• до истечения допустимого времени опоздания наказывается штрафом в размере  
10000 (десять тысяч) рублей; 

• после истечения допустимого времени опоздания, считается проигравшим партию. 
Деньги поступают в ФШР на покрытие расходов по проведению соревнования. 
Участники (участницы) соревнований обязаны присутствовать на церемониях открытия 

и закрытия соревнований, а также техническом совещании.  
Участники (участницы) обязаны присутствовать на пресс-конференциях и давать 

короткие интервью для СМИ после партии. 
 

5. Сроки и место проведения. Программа соревнования. 
Соревнование проводятся с 8 (день приезда) по 21 (день отъезда) октября 2021 года в 

городе Уфа. Время начала всех туров - 15.00. 
Место проведения – отель Nesterov Plaza (Верхнеторговая площадь, 2). 
Официальное место проживания и питания участников - отель Nesterov Plaza 

(Верхнеторговая площадь, 2). 
Программа соревнования:  
8 октября - день приезда, размещение;  

• 12.00 - 17.00 – регистрация участников (участниц), работа комиссии по допуску 
(игровой зал). Окончание регистрации строго в 17.00; 

• 17.30 - экскурсия, церемония открытия соревнований, жеребьевка (Башкирский 
государственный художественный музей имени Михаила Нестерова (ул. Гоголя, 27)); 

• 21.30 – техническое совещание (игровой зал). 
9–14 октября: I–VI туры; 
15 октября - выходной день; 
16–20 октября: VII–XI туры,  
20 октября - закрытие соревнования, церемония награждения – через 40 минут после 

окончания последней партии (игровой зал); 
21 октября - день отъезда. 

 
6. Участники и участницы соревнований. Условия допуска. 

К участию в соревнованиях допускаются: 

• спортсмены (спортсменки), занявшие места 1–3 в Суперфиналах Чемпионатов России 
2020 г.; 

• по 5 сильнейших спортсменов (спортсменок) по результатам всероссийских 
соревнований «Высшая лига» 2021 г. среди мужчин и женщин; 

https://yandex.ru/maps/org/1283362308
https://yandex.ru/maps/org/1283362308


• по 4 спортсмена (спортсменки) среди мужчин и женщин с наивысшим российским 
рейтингом на 01.08.2021г. 

Допуск спортсменов (спортсменок) осуществляется при наличии у них отрицательного 
результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее 3 календарных дней 
до начала мероприятия (в период с 00.00 МСК 5 октября до 00.00 МСК 8 октября). 

Все спортсмены (спортсменки) должны предоставить в комиссию по допуску  

• оригинал документа, удостоверяющего личность;  

• медицинскую справку о состоянии здоровья, дающую разрешение на участие в 
соревновании;  

• полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС); 

• полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) на данное 
соревнование; 

• согласие на обработку персональных данных; 

• справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

 
7. Подведение итогов и награждение. 

Места распределяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае равного 
количества очков места распределяются по дополнительным показателям (в порядке 
убывания значимости), за исключением дележа I места: 

• число партий, сыгранных черными фигурами; 

• коэффициент Зонненборна-Бергера;  

• большее число побед; 

• личная встреча; 

• система Койя. 
При дележе I места 2-мя участниками (участницами) между ними проводится 

дополнительное соревнование по следующему регламенту: две партии в быстрые 
шахматы с контролем 15 минут + 10 секунд каждому участнику (участнице). 

При ничейном счете 1:1 играется решающая партия («Армагеддон») с контролем 5 
минут белым и 4 минуты черным, с добавлением 3 секунд на ход, начиная с 61-го хода 
каждому участнику (участнице). Цвет фигур выбирает спортсмен (спортсменка), 
вытянувший (-ая) жребий. Жеребьевка «на цвет» проводится непосредственно перед 
началом партии. В случае ничьей победителем (победительницей) считается участник 
(участница), игравший (-ая) черными фигурами 

При дележе I места тремя и более участниками (участницами) проводится 
дополнительное соревнование в быстрые шахматы с контролем 15 минут до конца партии 
с добавлением 10 сек. на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику (участнице), для 
выявления победителя (победительницы) или 2-х лучших участников (участниц), которые 
затем играют решающую партию («Армагеддон»). Жеребьевка для определения 
стартовых номеров проводится непосредственно перед началом 1-го тура. 

Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 1 час после окончания 
партий всех соискателей.  

В случае отмены соревнования, причинами которой послужили обстоятельства 
непреодолимой силы, до фактического начала 9 тура включительно, соревнование может 
быть перенесено или признано несостоявшимся, по решению ФШР. 



В случае отмены соревнования, причинами которой послужили обстоятельства 
непреодолимой силы, до фактического начала 10 или 11 туров включительно, итоги 
соревнования будут подведены по результатам 9 или 10 туров соответственно. 

 
Участнику, занявшему 1-е место, присваивается звание чемпиона России по шахматам.  
Участнице, занявшей 1-е место, присваивается звание чемпионки России по шахматам. 

Они награждаются золотыми медалями, кубками и дипломами первой степени. Тренеры 
победителей награждаются дипломами. 

Участники (участницы), занявшие 2-е и 3-е места, награждаются серебряной и 
бронзовой медалями, кубками и дипломами соответствующих степеней.  

Спортсмены, занявшие 1–3 места, получают право участия в Суперфинале 75-го 
Чемпионата России по шахматам среди мужчин в 2022 году.  

Спортсменки, занявшие 1–3 места, получают право участия в Суперфинале 72-го 
Чемпионата России по шахматам среди женщин в 2022 году.  

 
8. Распределение призового фонда. 

Гарантированный призовой фонд соревнования среди мужчин 7000000 (семь 
миллионов) рублей. 
Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами: 

1 место  1.100.000 рублей 7 место  470.000 рублей 
2 место  950.000 рублей 8 место  430.000 рублей 
3 место  800.000 рублей 9 место  400.000 рублей 
4 место  700.000 рублей 10 место  370.000 рублей 
5 место  600.000 рублей 11 место 350.000 рублей 
6 место 500.000 рублей 12 место 330.000 рублей 
Денежные призы делятся в равных долях. 
Призовой фонд и сумма каждого приза указаны без учета налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ). 
 

Гарантированный призовой фонд соревнования среди женщин 4000000 (четыре 
миллиона) рублей. 

Распределение призового фонда в соответствии с занятыми местами: 
1 место  700.000 рублей 7 место  260.000 рублей 
2 место  580.000 рублей 8 место  240.000 рублей 
3 место  450.000 рублей 9 место  230.000 рублей 
4 место  330.000 рублей 10 место  220.000 рублей 
5 место  300.000 рублей 11 место 210.000 рублей 
6 место 280.000 рублей 12 место 200.000 рублей 
Денежные призы делятся в равных долях. 
Призовой фонд и сумма каждого приза указаны без учета налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ).  
 
ФШР перечисляет призы по безналичному расчету в течение 2-х месяцев со дня 

подведения итогов соревнований. 
Для получения приза в срок до 30 октября 2021 г., в бухгалтерию ФШР на e-mail: 

deviatova@ruchess.ru необходимо предоставить следующие документы: 

• реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки);  

• копию паспорта (главная страница и страница с регистрацией); 



• копию ИНН; 

• согласие призёра на обработку персональных данных (заполняется призёром). 
Оригиналы согласий на обработку персональных данных высылаются почтой в адрес 

ФШР: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.14, стр.1 (для бухгалтерии). 
Призы подлежат налогообложению в соответствии законодательством РФ.  

 
9. Условия финансирования. 

Расходы по проведению соревнования, включая общий гарантированный призовой 
фонд – 11.000.000 (одиннадцать миллионов) рублей, питание и проживание участников 
(участниц) – за счет оргкомитета. 

Страхование, проезд в оба конца и суточные в пути – за счёт командирующих 
организаций. 

 
10. Информация.  

Дополнительную информацию можно получить в ФШР у Александра Ткачева по 
телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.  

 
 

Все уточнения и дополнения к настоящему Положению  
регулируются регламентом соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Суперфиналов  

74-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 
 71-го Чемпионата России по шахматам среди женщин 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________, 
данные документа, удостоверяющего личность: Паспорт серия ____ № _________ выдан 
«____» ___________ г. _________________________________________________________, 
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________ 
даю Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» (ОГРН 
1037739496024, ИНН 7704016433), расположенной по адресу: Москва, Гоголевский 
бульвар, д. 14, стр. 1 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных 
данных. 
Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов Суперфинала 74-го Чемпионата России 
по шахматам среди мужчин и 71-го Чемпионата России по шахматам среди женщин 
(далее – Соревнование), включая публикацию итогов; 

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников 
Соревнования; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения соревнования, 
обжалованием соответствующих решений, разрешение конфликтных ситуаций по 
вопросам спортивной̆ деятельности; 

• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта 
«шахматы», и выдача документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно-
спортивной̆ или иной̆ организации и спортивную квалификацию спортсменов, в 
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной̆ власти в области 
физической̆ культуры и спорта; 

• исполнение требований законодательства Российской Федерации, включая налоговое 
законодательство, законодательство о бухгалтерском учете, законодательство о 
социальном обеспечении;  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• пол;  

• адрес регистрации (прописки), почтовый адрес; 

• контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты); 

• данные документа, удостоверяющего личность; 

• фотография; 

• номер полиса обязательного медицинского страхования; 

• идентификационный номер Общероссийской общественной организации 
«Федерация шахмат России» (далее -ФШР); 

• идентификационный номер Международной̆ шахматной федерации (ФИДЕ). 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: 
Персональные данные будут обрабатываться Оператором следующими способами: 



• сбор; 

• запись; 

• уточнение (обновление, изменение); 

• систематизация; 

• накопление; 

• хранение; 

• использование; 

• обезличивание; 

• удаление; 

• уничтожение. 
 
В отношении персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• пол;  

• страна, город проживания; 

• фотография; 

• идентификационный номер ФШР; 

• идентификационный номер 
Международной̆ федерации шахмат 
(ФИДЕ). 

оператор будет использовать дополнительно к вышеперечисленным следующие способы 
обработки: 

• распространение; • трансграничная передача. 
В отношении персональных данных Субъект персональных данных дает согласие 

ФШР и ФИДЕ на включение их в общедоступные источники. 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем 

смешанной (автоматизированной и не автоматизированной) обработки персональных 
данных. 

Срок, в течение которого действует согласие Субъекта персональных данных, а 
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с 
момента его представления Оператору и может быть отозвано мной в любое время путем 
подачи Оператору заявления в письменной форме. 

Персональные данные Субъекта подлежат хранению в течение сроков, 
установленных законодательством Российской Федерации.  

 
___________________________   /___________________/  «_____» ____________20___ г. 

  ПОДПИСЬ    РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ    ДАТА 


