
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Всероссийские соревнования  2022 года по быстрым шахматам - этап 

РАПИД Гран-При России  «Мемориал Р.М. Кура» (далее – Соревнования) 

проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Минспорта России на 2022 год (№ СМ в ЕКП – 10142), 

календарным планом Общероссийской общественной организации «Федерация 

шахмат России» и Единым краевым календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным Министерством спорта 

Алтайского края. 

Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», 

утвержденным приказом Минспорта России №988 от 29 декабря 2020 года и не 

противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.  

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

соревнований по быстрым шахматам, в рамках противодействия идеологии 

терроризма. 

Задачами проведения Соревнований являются: 

– определение победителей и призеров Соревнований; 

– выявление сильнейших шахматистов в субъектах Российской Федерации; 

– повышение уровня спортивного мастерства спортсменов; 

– увековечение памяти одного из сильнейших шахматистов в истории 

Алтайского края, первого в Алтайском крае Мастера спорта СССР по шахматам 

Р.М. Кура; 

– определение кандидатов на участие в финале всероссийских соревнований 

2022 года по быстрым шахматам «РАПИД Гран-При России». 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты Соревнований, участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

Соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 

части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Поведение участников Соревнований регламентируется Положением  

«О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы». 

Обеспечение читинг – контроля на Соревнованиях осуществляется с 

соблюдением требований Античитерских правил ФИДЕ, при стандартном 

уровне защиты. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляют 

Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» 

(далее – ФШР) и Министерство спорта Алтайского края. Организаторы 



Соревнований: Ассоциация шахматных федераций Сибирского федерального 

округа, Общественная организация «Федерация шахмат Алтайского края» 

(далее – ФШАК), аккредитованная  в соответствии с приказом Министерства 

спорта Алтайского края от 13.11.2020 №410 «О государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ФШАК,  

КГБУ «Краевой шахматный клуб» и главную судейскую коллегию, 

назначаемую ФШАК по согласованию с ФШР. Главный судья Соревнований – 

спортивный судья всероссийской категории Поломошнов Артем Анатольевич 

(Алтайский край). 

Организаторы обеспечивают: 

– проведение Соревнования с учетом соблюдения требований разрешительных 

актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-

19) на территории Алтайского края, а также методических рекомендаций 

Роспотребнадзора; 

–  размещение информации о ходе Соревнований в местных СМИ и в сети 

интернет; оформление игрового помещения рекламой и символикой спонсоров 

ФШР, спонсоров ФШАК; изготовление баннеров и афиш с логотипами ФШР и 

спонсоров. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнование проводится на объекте, отвечающем требованиям 

соответствующих нормативным правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного объекта к проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденных 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 апреля 2014 г. №353. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований 

разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) на территории Алтайского края, 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 от 31.07.2020 г. с 

дополнениями и изменениями. 



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. 

Ответственными за обеспечение безопасности участников и зрителей в 

игровой зоне являются главный судья Соревнований Поломошнов А.А. 

Ответственные за безопасность  несовершеннолетних участников вне игровой 

зоны – сопровождающие лица.  

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

в комиссию по допуску участников. 

Организаторы обеспечивают участников спортивных Соревнований 

медицинским персоналом для: 

– оказания первой помощи участникам спортивных Соревнований 

непосредственно на месте спортивных Соревнований; 

– наблюдением за выполнением санитарно-гигиенических требований при 

проведении спортивных Соревнований; 

– контролем над состоянием здоровья участников спортивных Соревнований и 

проверки правильности оформления допуска участников к спортивным 

Соревнованиям (по состоянию здоровья). 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать 

средства индивидуальной защиты, закрывающие органы дыхания: маску или 

защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем 

иногородним участникам рекомендовано проживать в официальном отеле 

(отелях), заявленном организаторами. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 

года № 1144н «Об утверждении порядка 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 (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации осуществляется  в соответствии с приказом 

Министерства спорта РФ от 24 июня 2021 г. №464 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил». 

В соответствии с пунктом 12.14.1. Правил, ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права 



во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в 

спортивных мероприятиях. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Соревнования проводятся с 25 февраля (день приезда) по 28 февраля 

(день отъезда) 2022 года в г. Барнаул. Место регистрации и проведения – г. 

Барнаул, пр. Ленина, 46 (Главный корпус Алтайского Государственного 

Технического Университета).  

Программа Соревнований: 

 

25 февраля День приезда 

18.00 – 20.00 – регистрация участников, работа комиссии по 

допуску; 

26 февраля 08.30 – 10.00 – регистрация участников (исключительно 

иногородних участников), работа комиссии по допуску;  

10.00 – техническое совещание; 

11.00 – церемония открытия, жеребьевка 1 тура; 

12.00 – начало 1 тура; 

12.00 – 19.00 – 1-5 туры с перерывом на обед после 2 тура; 

27 февраля 10.00 – 17.00 – 6-11 туры с перерывом на обед после 8 тура; 

18.00 – награждение призеров Соревнований; 

28 февраля отъезд участников Соревнований. 

 

Соревнования проводятся по швейцарской системе в 11 туров. При 

жеребьевке используется компьютерная программа Swiss-Manager. 

Игра ведется на электронных часах с контролем времени 15 минут до 

конца партии каждому участнику с добавлением 10 секунд на каждый ход, 

начиная с первого. 

Допустимое время опоздания – до падения флажка. 

Соревнования проводятся с обсчетом российского и международного 

рейтингов по быстрым шахматам. 

Для рассмотрения протестов на техническом совещании создается 

Апелляционный комитет в составе 5 человек (3 основных члена и 2 запасных). 

Апелляция на решение главного судьи может быть подана участником или его 

представителем в письменном виде в течение 10 минут после окончания партии 

с залоговым депозитом в сумме 1000 (одна тысяча) рублей. Залоговый депозит 

возвращается заявителю в случае признания апелляции обоснованной, в 

противном случае денежные средства поступают в ФШАК и используются на 

покрытие расходов по проведению Соревнований. Решение Апелляционного 

комитета является окончательным. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 



 

К участию в Соревнованиях допускаются все желающие 

квалифицированные шахматисты соответствующие по возрасту и 

квалификации требованиям Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2022 год, прошедшие 

электронную регистрацию. 

Решение о допуске к Соревнованиям принимается комиссией по допуску, 

назначаемой ФШАК. Председатель комиссии по допуску – Хитров Д.В. 

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). 

Участники Соревнований обязаны участвовать в торжественных 

церемониях открытия и закрытия Соревнований. 

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 

Общественная организация «Федерация шахмат Алтайского края» 

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. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Для всех участников Соревнований предусмотрена обязательная 

предварительная электронная регистрация на странице турнира на  сайте 

www.chess22.ru. Срок окончания электронной регистрации – 24.02.2022, в 

16.00. 

Документы, предъявляемые участниками организаторам Соревнований в 

комиссию по допуску: 

– паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении 

(для участников младше 14 лет); 

– медицинская справка с допуском к Соревнованиям; 

– договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и полис 

ОМС; 

http://www.chess22.ru/


Допуск всех участников и сопровождающих лиц на место проведения 

Соревнования в дни проведения Соревнования осуществляется при наличии:  

- действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо перенесенное в последние 

12 месяцев заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

полученного с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (gosuslugi.ru); 

- отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 48 часов со 

дня проведения исследования, 

Для лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- отрицательного результата лабораторного исследования на наличие 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действительного в течение 48 

часов со дня проведения исследования. 

Если нормативные документы Алтайского края, на дату проведения 

Соревнований устанавливают другие критерии допуска на спортивные 

соревнования, то они имеют приоритет. 

Допуск спортивных судей осуществляется при наличии подтверждающего 

сертификата о прохождении вакцинации с отметками о дате вакцинации, 

названии вакцины и подписью врача и предоставлении отрицательного 

результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не 

ранее 2 календарных дней до начала спортивного Соревнования. В случае 

невозможности пройти вакцинацию необходимо представить документ о 

запрете на прививку, полученный в государственном медицинском учреждении 

Участники, представители и тренеры несут персональную ответственность 

за подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Информация о вариантах проживания участников будет размещена на 

странице турнира на сайте www.chess22.ru.  

Контактные телефоны: +79050845777 – Поломошнов Артем Анатольевич, 

главный судья Соревнований, +79069454660 – Хитров Денис Владимирович, 

турнирный директор. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству 

набранных очков. 

В случае равенства очков у двух и более участников, места определяются 

последовательно по дополнительным показателям в порядке убывания 

значимости: 

а) коэффициент Бухгольца; 

б) усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

в) большее число побед; 

г) личная встреча. 

http://www.chess22.ru/


Начисление зачетных очков участникам производится в соответствии с 

Положением о всероссийских соревнованиях 2022 года по быстрым шахматам 

«РАПИД Гран-При России». 

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 турнире (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 турнира, по электронной почте 

filippov@ruchess.ru ); 

– предоставление в ФШР отчета по расходованию целевых средств по 

установленной форме в срок не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

турнира. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

 

Победитель и призеры Соревнований среди мужчин, победитель среди 

женщин награждаются на церемонии закрытия кубками, медалями и 

дипломами. Победители в номинациях награждаются кубками и дипломами. 

Также участники, показавшие лучшие результаты, награждаются 

денежными призами. Гарантированный призовой фонд Соревнований – 500 000 

рублей. 

Распределение призового фонда (в рублях): 

 

Основные Женщины Участники до 19 лет Ветераны (мужчины 

1962 г.р. и старше, 

женщины 1967 г.р. и 

старше) 

Призы (2004 г.р. и моложе) 

  юноши девушки 

1 место 100 000 20 000 10 000 7 000 10 000 

2 место 60 000 15 000 7 000 5 000 8 000 

3 место 50 000 10 000 5 000 4 000 7 000 

4 место 30 000 5 000 3 000 3 000 5 000 

5 место 25 000 3 000 2 000 2 000 4 000 

6 место 20 000 
    

7 место 16 000 
    

8 место 15 000 
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9 место 14 000 
    

10место 10 000 
    

11место 7 000 
    

12место 6 000 
    

13место 5 000 
    

14место 4 000 
    

15место 3 000 
    

Всего: 
     

500 000 365 000 53 000 27 000 21 000 34 000 

Денежные призы подлежат налогообложению в соответствии с 

законодательством РФ. Для получения денежного приза спортсмен должен 

предоставить организаторам копии следующих документов: паспорт 

(свидетельство о рождении), страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН и соответствующие банковские реквизиты. 

Денежные призы перечисляются по безналичному расчету в течение месяца со 

дня окончания Соревнований. 

Участник может получить  более одного приза. 

 

IX.  УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Расходы, связанные с компенсацией затрат на питание судейской бригады, 

медицинского и обслуживающего персонала, а также награждением 

победителей и призеров Соревнований кубками, медалями и дипломами, 

осуществляются за счет средств краевого бюджета, предусмотренных 

Министерством спорта Алтайского края на реализацию единого краевого  

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2022 год и переданных КГБУ «Краевой шахматный клуб» в виде субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

ФШАК несет расходы по награждению победителей и призеров 

Соревнований денежными призами, организации и проведению соревнования 

(размещение, питание, оплата проезда 5 приглашенным участникам) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами,  регламентирующими 

финансовое обеспечение спортивных мероприятий на 2022 год и согласно 

утвержденной смете расходов на проведение данного мероприятия. 

Все расходы, связанные с проездом, питанием, размещением, страховкой  

участников, тестом ПЦР несут командирующие организации или сами 

участники. 

 

ФШАК размещает информацию о Соревнованиях на сайте www.chess22.ru. 

Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования. 

Все уточнения и дополнения к настоящему положению регулируются 

Регламентом Соревнований.

http://www.chess22.ru/


СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор Президент Общественной  

Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат 

организации  Алтайского края» 

«Федерация шахмат России»  

_________________М.В. Глуховский ________________А.А. Поломошнов 

«_____»___________________ 2022 г. «_____»___________________ 2022 г. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о всероссийских соревнований  2022 года по быстрым 

шахматам - этап РАПИД Гран-При России  

«Мемориал Р.М. Кура» 

(номер – код спортивной дисциплины 0880032811Я) 

 

Призовой фонд формируется из заявочных взносов (100%), спонсорских 

средств, привлеченных ФШАК - 300 000 рублей и средств ФШР – 200 000 

рублей. 

Заявочный взнос составляет 1000 рублей, для шахматистов Алтайского 

края – 700 рублей.  

Для женщин, ветеранов (1962 г.р. и старше), юношей и девушек не 

старше 2008 г.р. – 500 рублей, для шахматистов Алтайского края данных 

категорий – 350 рублей. 

Заявочный взнос оплачивается наличными (при регистрации) или 

перечислением (не позднее, чем за пять дней до начала Соревнований) с 

указанием назначения платежа: взнос за участие в Мемориале Р.М. Кура. 

Реквизиты: 

Общественная организация «Федерация шахмат Алтайского края» 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 42 

ИНН 2225115318  

КПП 222501001 

ОГРН 1112202000129 

р/с 40703810800290006947 

БИК 045004783 Филиал Банка ГПБ (АО) «Западно-Сибирский» 

К/с 30101810400000000783 

 

Квитанция об оплате предъявляется при регистрации.  

В случае отказа от участия в Соревнованиях по причинам, независящим 

от организаторов, заявочный взнос не возвращается. 
 


