
 

 

 



1. Общие положения. 

Чемпионат г. Москвы по шахматам среди мужчин (далее соревнование) проводятся в 

соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 

города Москвы на 2021 год. 

Соревнование проводится с целью: 

•  Популяризации и развития шахмат в городе Москве; 

•  Повышения спортивного мастерства у шахматистов; 

•  Привлечения к занятиям шахматами; 

•  Пропаганды здорового образа жизни. 

В процессе соревнования решаются задачи: 

•  Отбор сильнейших спортсменов для комплектования сборных команд города Москвы; 

•  Определение сильнейших шахматистов для участия в Высшей лиге 74-го чемпионата России 

по шахматам среди мужчин 2021 г. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное влияние на 

результаты соревнования, 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 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Организаторы обеспечивают: 

- выполнение политики ФШР   в отношении обработки персональных данных, утвержденной 

решением Наблюдательного Совета ФШР, Протокол №03-06-2020, от 26 июня 2020 г.; 

- размещение информации о ходе турнира в местных средствах массовой информации и в сети 

интернет. 

 

2. Права и обязанности организаторов. 

Общее руководство проведением Соревнования осуществляет Общероссийская 

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

соревнования является Региональная спортивная общественная 

организация «Федерация шахмат» в городе Москве (далее ФШМ). Непосредственное 

проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию, согласованную с ФШР. 

 Главный судья – Ахметов Артем Замфирович, спортивный судья всероссийской 

категории (г. Москва). 

Председатель комиссии по допуску - ответственный секретарь ФШМ Носова Дарья 

Вадимовна (г. Москва). 

К судейству допускаются арбитры, прошедшие аттестацию ФШМ.  

Дополнительная информация и справки на сайте moscowchess.org в разделе турнира. 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Обеспечение безопасности при проведении турнира возлагается на главного судью 

соревнования и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 

2021 г. и законодательства РФ. 

Соревнование проводится с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Москвы, а также Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31.07.2020 г., с учетом дополнений и изменений в Регламент, 

утвержденных Минспортом России и Роспотребнадзором от 31.07.2020г. 

Соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 

соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по 



вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 

при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к 

проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утверждёнными министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года. 

Участие в Соревновании осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию 

по допуску на каждого участника Соревнования. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н (ред. от 

21.02.2020) «О Порядке 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». 

Организаторы Соревнования 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 вовремя соревнования медицинских осмотров, оказания, в 

случае необходимости, скорой медицинской помощи. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты: маску или защитный экран. 

Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в игровой зоне 

является главный судья соревнования. 

Ответственные за обеспечение безопасности участников вне игровой зоны - 

руководители делегаций и сопровождающие лица. 

 

4. Общие сведения о соревновании. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта «шахматы», 

утвержденными приказом Минспорта РФ №988 от 29.12.2020 г. Поведение участников 

регламентируется действующим Положением «О спортивных санкциях в виде спорта 

шахматы» и в соответствии с требованием действующего Положения о межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам. 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 9 туров, c применением 

жеребьевочной программы SwissManager и обсчетом российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ.  

Контроль времени - 90 минут на всю партию + 30 секунд на ход, начиная с первого, 

каждому участнику. Обеспечение читинг – контроля осуществляется с соблюдением 

требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ при повышенном уровне защиты. 

На техническом совещании создается апелляционный комитет (АК), состоящий из трех 

основных членов и двух запасных. При несогласии с решением главного судьи заявление в АК 

подается участником или его официальным представителем в письменном виде не позднее 60 

минут после окончания последней партии каждого тура с внесением залоговой суммы 3000 

(три тысячи) рублей. При решении АК в пользу заявителя залог возвращается. 

При неудовлетворительном решении АК залог поступает в ФШМ на покрытие 

расходов по проведению соревнования. Решение АК является окончательным. Участнику, 

опоздавшему на тур более чем на 60 минут, засчитывается поражение. 

При неявке на партию без предупреждения и уважительной причины, 

подтверждённой документально, участник исключается из соревнования. 

Участникам запрещено вступать в переговоры до 40-го хода включительно. 

 



5. Время и место проведения. 

Соревнования проводятся в помещении Российского государственного социального 

университета (РГСУ), по адресу: г. Москва ул. В. Пика, д. 4 корпус 3 аудитория 300; 

станция метро «Ботанический сад» в период с 25 марта по 2 апреля 2021г. 

Программа соревнования: 

Регистрация участников и работа комиссии по допуску, техническое совещание, 

жеребьевка 1-го тура – 25 марта с 17-00 до 17.45 часов 

Открытие соревнования 25 марта в 17:45 часов. 

Расписание туров: 

1 тур  25.03.2021  в 18-00 

2 тур  26.03.2021  в 17-00 

3 тур  27.03.2021  в 15-00 

4 тур  28.03.2021  в 15-00 

5 тур  29.03.2021  в 17-00 

6 тур  30.03.2021  в 17-00 

7 тур  31.03.2021  в 17-00 

8 тур  01.04.2021  в 17-00 

9 тур  02.04.2021  в 17-00 

Закрытие соревнования 2 апреля в 22.00 

 

6. Участники соревнования. 

К участию в соревновании допускаются граждане России 2009 г.р. и старше (при 

условии оплаты заявочного взноса) имеющие первый спортивный разряд по виду спорта 

«шахматы». Принадлежность спортсменов к Москве определяется по регистрации 

(постоянной или временной) по месту проживания. 

В комиссию по допуску предоставляются: 

- копия паспорта или свидетельства о рождении участника;  

- квалификационная книжка спортсмена или копия приказа о присвоении разряда;  

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и полис ОМС; 

- медицинскую справку, подтверждающую состояние здоровья и возможность допуска 

спортсмена к соревнованию; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение №1 или №2) 

- справку об отрицательном результате лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или 

подтверждающий сертификат о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии 

вакцины и подписью врача, или справку с подтвержденным защитным уровнем антител класса 

G.; 

- субъект в российском рейтинг-листе Москва (77). 

Для прохождения обязательной регистрации необходимо заполнить анкетные 

данные на участника по ссылке - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd40JYiioQg3sqdYWImtkc7QW4ccqlaVmPFu2

Xyod2FHvy6Dg/viewform, оплатить заявочный взнос в установленном размере по 

безналичному расчёту и квитанцию отправить на электронную почту: info@mskchess.ru  

 

  Отбираясь во всероссийские соревнования «Высшая лига», спортсмен имеет право 

участвовать только в чемпионате Москвы. Если спортсмен участвовал в отборе, играя в 

чемпионате субъекта Российской федерации или в чемпионате Санкт-Петербурга, то он не 

имеет права играть в чемпионате г. Москвы по шахматам среди мужчин. 

 

Величина заявочного взноса зависит от звания и российского рейтинга на 1 марта 2021г. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd40JYiioQg3sqdYWImtkc7QW4ccqlaVmPFu2Xyod2FHvy6Dg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd40JYiioQg3sqdYWImtkc7QW4ccqlaVmPFu2Xyod2FHvy6Dg/viewform


Звание, российский рейтинг Взнос в рублях 

Международные гроссмейстеры, международные мастера, 

мастера спорта России 
Без взноса 

Рейтинг >2450 300 

2449-2400 или Мастер ФИДЕ 700 

2399-2250 1000 

2249-2100 1500 

2099-2000 2000 

1999-1800 3000 

1799-1700 4000 

1699-1000 5000 

Победители (1, 2, 3 место) чемпионата Москвы среди мужчин-ветеранов 2020 г. от 

заявочного взноса освобождаются. 

 Взносы (в рублях) перечисляются на расчетный счет: Региональная спортивная общес

твенная организация «Федерация шахмат» в городе Москве ИНН 7704117022; КПП 

770301001; БИК 044525411; Р/с 40703810819150000036 в Филиал “Центральный” Банка 

ВТБ (ПАО) г. Москва; К/с 3010 1810 1452 5000 0411  

Наименование платежа: Целевой взнос на Уставную деятельность (ЧМ по шахматам 2021). 

Все собранные средства будут использованы для покрытия организационных расходов 

по проведению Соревнования. В случае отказа шахматиста от участия в Соревновании после 

оплаты заявочного взноса, по причинам, независящим от организаторов, оплаченный 

взнос не возвращается. 

 

7. Определение победителей. 

Итоговые места определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае 

равенства очков у двух и более участников места определяются по дополнительным 

показателям: 

 - по коэффициенту Бухгольца; 

 - по усеченному коэффициенту Бухгольца (без одного худшего результата); 

- большее число побед; 

- личная встреча. 

В случае равенства очков и всех дополнительных показателей при дележе 

«выходящего» места применяется следующее: При равенстве суммарных очков у двоих 

участников между ними проводится дополнительное соревнование по следующему 

регламенту: две партии в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд 

на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику. 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. Цвет фигур выбирает 

спортсмен, вытянувший жребий. В случае ничьей победителем считается участник, игравший 

черными фигурами. При равенстве суммарных очков у троих и более участников между ними 

проводится дополнительное соревнование в блиц с контролем 3 минуты до конца партии с 

добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 1-го, каждому участнику, для выявления 

победителя или 2-х лучших участников, которые затем играют решающую партию 

(«Армагеддон»). Дополнительное соревнование начинаются не раньше, чем через 15 минут 

после окончания партий всех соискателей. 

В течение 10 дней после окончания соревнования организаторы присылают в ФШР на 

электронный адрес filippov@ruchess.ru в сканированном виде заверенные печатью и подписью 

главного судьи отчеты, справку о составе и квалификации судейской коллегии, таблицу 

результатов (содержат результаты всех участников с указанием года рождения, разрядов, 

принадлежности к Москве). 

mailto:filippov@ruchess.ru


 

8. Награждение. 

Победитель соревнования объявляется чемпионом Москвы 2021 года по шахматам 

среди мужчин. Победитель награждается дипломом, медалью 1-й степени и кубком. 

Спортсмены, занявшие 2-е и 3-е места, награждаются дипломами и медалями 

соответствующих степеней.  

Три спортсмена 2001 года рождения и моложе (юниоры), показавшие лучшие 

результаты, награждаются денежными призами. 

Участники, занявшие 1-3 места, получают право участия в Высшей лиге 74-го 

Чемпионата России по шахматам среди мужчин. 

Шахматисты, имеющие персональное право участия в Высшей лиге, не отнимают 

«выходящие» места. При отказе играть в «Высшей лиге» кого-либо из спортсменов, 

получивших персональное право участия по результатам чемпионата Москвы в соответствии 

с итоговой таблицей, его замена не предусматривается. 

Призовой фонд турнира составляет 300 000 (триста) тысяч рублей. Распределение 

призового фонда будет объявлено до начала 3-го тура. 

Денежные призы не делятся. Спортсмен может получить только один приз 

(наивысший). Все призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 

Выплаты денежных призов будет производиться на расчётный счет. Для получения приза на 

почту info@mskchess.ru необходимо прислать следующие документы: 

- Паспорт 2 разворота (страница с фотографией и пропиской); 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- Банковские реквизиты. 

 

9. Финансирование. 

Расходы по проведению соревнований осуществляются в соответствии с 

утвержденным ЕКП физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий города Москвы, привлечённых средств и средств ФШМ. 

Контакты:  

E-mail: info@mskchess.ru, номер телефона: +7(495) 781 22 02 – ответственный секретарь 

ФШМ Носова Дарья Вадимовна.  

Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются регламентом 

проведения соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование



Приложение 1  

к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Соревнования 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________________________, данные 

документа, удостоверяющего личность: Паспорт серия ________ № _________ выдан «_____» 

_______________г. ____________________________________________________, (кем выдан) 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________ __________________   

Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат" в городе Москве   

(ОГРН 1037700123955, ИНН 7704117022), расположенной по адресу: 125009, город Москва, Тверской 

бульвар, дом 14 строение 5, эт/пом/ком 1/I/3 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных.  

Цель обработки персональных данных:  

• подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионата г. Москвы по шахматам среди мужчин (далее 

– соревнование), включая публикацию итогов;  

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Кубка;  

• 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 

исполнительной ̆власти в области физической ̆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 Международной ̆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 ФШМ, 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. 



Приложение 2 к ПОЛОЖЕНИЮ о проведении Соревнования 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

Я, законный представитель _____________________________________________________  (фамилия, 

имя, отчество несовершеннолетнего) ____________________________________ 

________________________(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) паспорт: 

серия __________ № ______ выдан «_____» _________________г. 

________________________________________________, (кем выдан) зарегистрированный по адресу: 

___________________________________________________________________ действующий от имени 

субъекта персональных данных на основании ________________ 

__________________________________ (данные документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя)  

Региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат" в городе Москве   

(ОГРН 1037700123955, ИНН 7704117022), расположенной по адресу: 125009, город Москва, Тверской 

бульвар, дом 14 строение 5, эт/пом/ком 1/I/3 (далее – Оператор), согласие на обработку своих 

персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: • подготовка, проведение и подведение итогов Чемпионата 

г. Москвы по шахматам среди мужчин (далее – соревнование), включая публикацию итогов; • расчет и 

присвоение российских и международных рейтингов участников Кубка; • рассмотрение вопросов, 

связанных с нарушением порядка проведения Кубка, обжалованием соответствующих решений, 

разрешение конфликтных ситуаций по вопросам спортивной ̆деятельности; • организация системы учета 

данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и выдача документов, удостоверяющих 

принадлежность к 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; • фамилия, имя, отчество законного представителя; • пол; • адрес регистрации 

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

документа, удостоверяющего личность; • данные документа, удостоверяющие законного представителя; 

• 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 ФШМ, 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. 

 


