I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Всероссийское соревнование 2022 года по быстрым шахматам – этап
РАПИД Гран-При России в рамках открытого шахматного фестиваля
«Петербургское лето» (далее – Соревнования) проводится в соответствии с
Единым
календарным
планом
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на
2022 год, утвержденным приказом Министерства спорта РФ от «21» декабря
2021г. № 1016 (часть II ЕКП СМ № 10185) и календарным планом
Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».
Соревнование проводится в соответствии с Положением о всероссийских
соревнованиях 2022 года по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России».
Характер проведения соревнований - личные.
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:
− читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил,
утвержденных ФИДЕ, при стандартном уровне защиты;
− размещение информации о ходе Соревнования в местных СМИ и в сети
интернет.
Цели Соревнований:
− популяризация и развитие быстрых шахмат в Санкт-Петербурге и Российской
Федерации.
Задачи соревнований:
− повышение спортивного мастерства шахматистов;
− выявление сильнейших шахматистов в субъектах Российской Федерации;
− определение кандидатов на участие в финале соревнований «РАПИД Гран-При
России» 2022 года.
II.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

Общее
руководство
организацией
соревнований
осуществляют:
Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная
организация «Федерация шахмат России» (далее – ФШР); Региональная
общественная организация «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»
(далее – СФШ СПб). Непосредственное проведение соревнований и первичный
подсчет кубковых очков возлагается на СФШ СПб и главную судейскую
коллегию, согласованную с ФШР.

Главный судья – международный арбитр, спортивный судья всероссийской
категории Владимир Владимирович Быков (г. Санкт-Петербург).
Председатель Комиссии по допуску – Посошков Игорь Дмитриевич
(г. Санкт-Петербург).
III.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
наличии актов готовности объекта спорта к проведению Соревнований,
утверждаемых в установленном порядке.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Ответственным за обеспечение безопасности участников и зрителей в
игровой зоне является главный судья соревнования. Ответственные за
безопасность несовершеннолетних участников вне игровой зоны –
сопровождающие лица.
Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии договора о
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований.
Страхование участников Соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. №
1114н «О порядке организации медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом, (в том числе, при подготовке и проведении
физкультурных 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 в
физкультурных и спортивных мероприятиях.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка (Приложение №1) на участие в
спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен», заверенная подписью врача

по спортивной медицине организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине
РОО «СФШ СПб» обеспечивает участников Соревнований:
− медицинским персоналом для оказания первой помощи участникам
Соревнования непосредственно на месте Соревнования;
− наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при
проведении Соревнования;
− контролем над состоянием здоровья участников Соревнования и проверки
правильности оформления допуска участников к Соревнованию (по состоянию
здоровья).
Соблюдение
санитарно-гигиенических
требований,
установленных
Роспотребнадзором, при проведении спортивных и физкультурных мероприятий
возлагается на организатора Соревнований (РОО «СФШ СПб»). Медицинский
регламент соревнования может быть изменён в зависимости от
эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и по Постановлению
Губернатора Санкт-Петербурга.
Антидопинговое обеспечение Соревнования осуществляется в соответствии
с Приказом Министерства Спорта РФ от 24 июня 2021 года №464 «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил».
IV.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ

Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 26 августа (день приезда) по 29 августа (день
отъезда) 2022 года в г. Санкт-Петербурге. Место проведения – отель «Азимут»
(Лермонтовский проспект, д.43/1).
Открытие Соревнований – 15:00 27 августа. Закрытие Соревнований – в 18:30
28 августа.
Расписание Соревнований:
26.08
12:00 – 20:00 Регистрация участников, работа
комиссии по допуску.
27.08
10:00 – 14:45 Регистрация участников, работа
комиссии по допуску
14:50 – 15:00 Техническое совещание, жеребьёвка.
15:00 – Открытие Соревнований, 1 тур
16:20 – 2 тур
17:30 – 3 тур
18:40 – 4 тур
19:50 – 5 тур
28.08
10:30 – 6 тур
11:40 – 7 тур
12:50 – 8 тур

14:30 – 9 тур
15:40 – 10 тур
16:50 – 11 тур
18:30 – Закрытие Соревнований, выдача призов
29.08
День отъезда
Соревнование проводится по правилам вида спорта «шахматы»,
утвержденным приказом Минспорта России от 29 декабря 2020 года № 988, и не
противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Соревнования проводятся в 11 туров по швейцарской системе с применением
программы Swiss Manager. Контроль времени: 15 минут до конца партии с
добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику, на
электронных часах марки DGT. По желанию организаторов партии могут
транслироваться online.
Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 15 минут,
засчитывается поражение.
Поведение участников регламентируется в соответствии с Положением «О
спортивных санкциях в виде спорта «шахматы», утвержденным решением
Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России», протокол №6-12.2019 от 07.12.2019 г.
Соревнования проводятся с обсчетом российского рейтинга и рейтинга
ФИДЕ.
Для рассмотрения протестов на техническом совещании избирается
апелляционный комитет из 3 основных и 2 запасных членов. Апелляция на
решение главного судьи может быть подана участником в письменном виде в
течение 10 минут после окончания тура с залоговым депозитом в сумме 1000
рублей. Залоговый депозит возвращается в случае признания апелляции
обоснованной. В случае признания апелляции необоснованной депозит поступает
в СФШ СПб и используется на организационные расходы. Порядок подачи и
рассмотрения протестов – согласно правилам вида спорта «шахматы». Решение
Апелляционного комитета является окончательным.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Соревнованиях допускаются квалифицированные шахматисты
в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2022 год, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации,
уплатившие заявочный взнос в сроки и на условиях, указанных в данном
Положении.

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).
Заявочный взнос: 1500 руб.; для участников 1962 г.р. и старше, 2008 г.р. и
младше и для женщин – 1000 руб.
Взносы оплачиваются по наличному или безналичному расчету.
Реквизиты для оплаты:
РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»
Юр. адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Саперный пер. д.10, Лит. А пом. 5Н
ИНН: 7842290920
КПП: 784201001
БИК: 044030704
Расчетный счет: 40703810737000000285
Банк: Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге
Корреспондентский счет: 30101810200000000704
Внимание!
Для получения отчетных документов необходимо оплачивать проживание и
турнирный заявочный взнос по безналичному расчету. Для получения счета на
оплату или реквизитов обращайтесь к организаторам.
Если спортсмен отказывается от участия в соревновании после оплаты
взноса по причинам, не зависящим от организаторов, заявочный взнос ему не
возвращается.
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 спортивного Соревнования СФШ
СПб 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.
VI.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Участники направляют предварительные заявки в оргкомитет Соревнований
до 25 августа 2022 г. через форму на сайте spbchesstournaments.com.
Документы, предъявляемые участниками организаторам Соревнований в
комиссию по допуску:

− заявку (приложение 1)
− паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
(для участников младше 14 лет);
− медицинская справка с допуском к Соревнованиям;
− полис обязательного медицинского страхования;
− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
− скан платежного документа об уплате заявочного взноса.
Представители, тренеры и участники несут персональную ответственность
за подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску.
VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Места определяются по наибольшей сумме набранных очков. В случае
равенства очков места распределяются по дополнительным показателям в
порядке убывания значимости:
• коэффициент Бухгольца;
• усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
• большее число побед;
• личная встреча.
Распределение зачетных очков производится в соответствии с Положением о
всероссийских соревнованиях по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России»
2022 года.
Зачетные очки начисляются только участникам, имеющим гражданство РФ.
Участие в этапах Кубка России иностранных спортсменов не влияет на
распределение зачетных очков.
Все претензии, касающиеся начисления очков и определения статуса турнира,
принимаются в письменном виде по адресу filippov@ruchess.ru в течение 10
календарных дней с момента публикации итогов турнира на сайте ФШР.
Организаторы обеспечивают:
– предоставление в ФШР фотоотчета о Соревновании (по возможности не
менее 15 фотографий);
– предоставление в ФШР заверенные печатью и подписью главного судьи:
судейский отчет, турнирные таблицы (установленного образца), а также таблицы
с данными участников, получающих зачетные кубковые очки (в течение 10
календарных дней по окончании Соревнования, по электронной почте
filippov@ruchess.ru;
– предоставление в ФШР отчета по расходованию целевых средств по
установленной форме в срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания
Соревнования.
Официальные сведения о Соревновании публикуются на сайте
spbchesstournaments.com

VIII.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ

Распределение призов:
Основные призы
Специальные призы
1 место
110000
Женщины
Санкт-Петербург
2 место
80000
1 место
20000
1 место
12000
3 место
60000
2 место
15000
2 место
8000
4 место
45000
3 место
10000
3 место
5000
5 место
35000
4 место
5000
6 место
25000
Возрастная группа 50+
7 место
20000
Юноши до 19 лет
1 место
6000
8 место
16000
1 место
12000
2 место
4000
9 место
12000
2 место
8000
10 место
10000
3 место
5000
Возрастная группа 65+
11 место
8000
1 место
6000
12 место
7000
Девушки до 19 лет
2 место
4000
13 место
6000
1 место
12000
14 место
5000
2 место
8000
Девушки до 15 лет 6000
15 место
4000
3 место
5000
Юноши до 15 лет
6000
Итого:
443000
Итого:
100000
Итого:
57000
Призы подлежат налогообложению в соответствии с действующим
законодательством РФ, организаторы удерживают с призов налог на доходы
физических лиц.
При равенстве очков денежные призы не делятся. Участник может получить
один основной и один специальный приз, за исключением призов для
шахматистов Санкт-Петербурга (в этом случае участник получает один больший
приз).
На призы в категориях «до 19 лет» могут претендовать шахматисты 2004 г.р. и
моложе, «до 15 лет» – 2008 г.р. и моложе, «возрастная группа 50+» – 1972 г.р. и
старше, «возрастная группа 65+» – 1957 г.р. и старше.
Призы выплачиваются на закрытии Соревнований наличными, для получения
приза необходим паспорт или свидетельство о рождении. Призы подлежат
налогообложению в соответствии с законодательством РФ.
Участник, не получивший приз на закрытии, в дальнейшем может получить
только 50% приза.
IX.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Гарантированный призовой фонд турнира 600 000 рублей образуется из
средств СШФ СПб и ФШР.
Заявочные взносы расходуются на организационные мероприятия и выплату
специальных призов.
Средства ФШР в размере 200 000 руб. перечисляются на расчетный счет
СФШ СПб в соответствии с Положением о всероссийских соревнованиях по
быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» 2022 г.

Все расходы по участию в соревнованиях – за счет командирующих
организаций.
X.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ, ПИТАНИЯ И ПРОЕЗД

Организаторы предлагают размещение в «А-Отель Фонтанка» 3*
(https://azimuthotels.com/ru/saint-petersburg/a-hotel-fontanka-saint-petersburg)
и
«Азимут» 4* (https://azimuthotels.com/ru/saint-petersburg/azimut-hotel-saintpetersburg) по следующим ценам (цена за номер в сутки, завтрак включен,
регистрация заезда с 14:00, отъезд – до 12:00):
Одноместный стандарт («А-Отель Фонтанка») – 3200 руб.
Двухместный стандарт («А-Отель Фонтанка») – 3700 руб.
SMART стандарт одноместный («Azimut») – 5000 руб.
SMART стандарт двухместный («Azimut») – 5600 руб.
Для бронирования номеров необходимо заполнить документ по ссылке и
отправить на почту: groupspb@azimuthotels.com и поставить в копию
spbchessfederation@yahoo.com.
После обработки регистрации сотрудники отеля подтвердят бронирование.
Оплата проживания и получение отчетных документов так же осуществляется
через сотрудников отеля.
XI.

КОНТАКТЫ

Дополнительную информацию можно получить:
− почта: spbchessfederation@yahoo.com;
− whatsApp/telegram, +7 981 790-87-48 (Даниил Недоступ).
Все уточнения и дополнения к данному положению регулируются
регламентом соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1

Форма заявки на участие
во всероссийском соревновании 2022 года по быстрым
шахматам – этап РАПИД Гран-При России в рамках открытого
шахматного фестиваля «Петербургское лето»

№
п/
п
1.
2.

Ф.И.О.

Дата
рожде
ния

Звание/
Разряд

контактный
телефон,
e-mail

ID FIDE/
ID ФШР

Представитель спортсмена:
подпись

расшифровка подписи

К соревнованию допущен
Врач
подпись
расшифровка подписи
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

_______________________
Ф.И.О. участника

______________________
подпись

______________________
подпись

