
 

  



1. Общие положения. 

Первенство Центрального федерального округа Российской Федерации 2021 года по блицу 

среди мальчиков и девочек до 11, 13, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет (далее – 

Соревнования) проводится в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год. 

Соревнования проводятся с целью: 

• популяризации и развития шахмат среди мальчиков и девочек, юношей и девушек  

в Российской федерации; 

• повышения мастерства спортсменов и выполнения спортивных разрядов в соответствии  

с ЕВСК; 

• формирования сборных команд ЦФО РФ по возрастным категориям; 

• пропаганды здорового образа жизни среди школьников. 

 

2. Организаторы Соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляют 

Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация 

«Федерация шахмат России» (далее – ФШР), Департамент физической культуры и спорта 

Владимирской области. 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляют Ассоциация 

общественных объединений «Межрегиональная федерация шахмат Центрального 

федерального округа» (далее – ШФ ЦФО), Региональная «Федерация шахмат и шашек 

Владимирской области» (далее -  ФШШВО), главная судейская коллегия, утвержденная 

ФШР. 

Главный судья Соревнований – спортивный судья всероссийской категории, Гуткин 

Борис Самуилович (г. Владимир). Директор Соревнований – Солонец Сергей Борисович, тел. 

+7(910)-778-73-00, +7(905)-146-95-01, адрес электронной почты: vladimirchess@mail.ru. 

Организаторы обеспечивают: 

- проведение Соревнований с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

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

Владимирской области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

- читинг-контроль с соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных 

ФИДЕ, при стандартном уровне защиты; 

- 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. 

 

3. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся с 18 по 20 ноября 2021 года во Владимирской области, 

г. Суздаль, ул. Коровники, д.45, ГТК «Суздаль». 

Программа Соревнований:  

18 ноября  2021 года приезд участников с 14-30.  

Регистрация участников Соревнований и работа комиссии по допуску 18 ноября  2021 

года с 17-00 до 20-30. Заседание комиссии по допуску, техническое совещание и жеребьевка 

первого тура c 20-30 до 21-30. Председатель комиссии по допуску – Гулевич Анатолий 

Иванович.  

19 ноября 2021 года - Открытие Соревнований в 10-00. Начало 1 тура в 10-30.  

 

Закрытие и награждение победителей с 13.30. 

     20 ноября 2021 года - отъезд участников. 



4. Требование к участникам соревнований. 

Требования к участникам Соревнований и условия их допуска определены 

«Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по шахматам на 2021 год».  

К Соревнованиям допускаются мальчики/юноши и девочки/девушки, соответствующие 

возрастным ограничениям отбора к первенствам России по быстрым шахматам до 11-19 лет. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 

• мальчики до 11 лет (2012-2013 гг. рождения); 

• девочки до 11 лет (2012-2013 гг. рождения); 

• мальчики до 13 лет (2010-2011 гг. рождения); 

• девочки до 13 лет (2010-2011 гг. рождения); 

• юноши до 15 лет (2008-2009 гг. рождения); 

• девушки до 15 лет (2008-2009 гг. рождения); 

• юноши до 17 лет (2006-2007 гг. рождения); 

• девушки до 17 лет (2006-2007 гг. рождения); 

• юноши до 19 лет (2004-2005 гг. рождения); 

• девушки до 19 лет (2004-2005 гг. рождения). 

       Участники соревнований должны удовлетворять следующим квалификационным 

требованиям: 

для возрастных категорий до 11 и 13 лет — не ниже 2-го юношеского разряда (либо с 

российским рейтингом 1150 и более); 

для возрастных категорий до 15, 17 и 19 лет - не ниже 1-го юношеского разряда (либо с 

российским рейтингом 1200 и более). 

        Принадлежность спортсменов к субъекту Российской Федерации определяется согласно 

регистрации по месту проживания. При временной регистрации в другом районе — 

спортсмен должен представить документ о временной регистрации с проживанием не менее 

6 месяцев до начала соревнований. Студенты дневных отделений высших и средних учебных 

заведений представляют документы о временной регистрации и студенческий билет. 

        Принадлежность спортсмена к детско-юношеской спортивной школе и иным 

спортивным организациям, осуществляющим спортивную  подготовку, определяется на 

основании приказа о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 

подготовки на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке. 

        Каждый спортсмен имеет право принять участие в первенстве только одного 

федерального округа. Если спортсмен участвовал в отборе, играя в первенстве субъекта 

федерации, входящего в ЦФО, то далее он имеет право отбираться только через первенство 

ЦФО. 

        Шахматные федерации субъектов ЦФО могут направить для участия в Соревнованиях в 

каждой возрастной группе до 5 человек  без согласования с организаторами, более 5 — при 

получении согласия организаторов. 

Заявочный взнос составляет 500 (Пятьсот рублей) рублей за каждого участника. Для 

представителей РОО «ФШШВО» составляет 300 (триста рублей) 

            Заявочные взносы вносятся тренерами-представителями, сопровождающими 

участников, наличным путем в день приезда или по безналичному расчету в срок до 04 

ноября 2021 г.  на банковские реквизиты РОО «ФШШВО»: 

ИНН 3327999410, КПП 332701001, расчетный счет 40703810308510000035 в Банке «ВТБ» 

(ПАО), кор. счет 30101810145250000411 в Отделении 1 Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 

044525411. Назначение платежа (Заявочный взнос – взнос на уставную деятельность). 

  50% от суммы заявочных взносов поступают в призовой фонд Соревнований для 



награждения победителей и призеров. 50% от суммы собранных заявочных взносов 

расходуются на организацию и проведение турнира.  

 

5. Условия проведения Соревнований. 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шахматы», 

утвержденными приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2020 г. № 988, и не 

противоречащими Правилам игры в шахматы ФИДЕ. 

          Соревнования состоят из 10 турниров в 5 возрастных группах до 11, 13 лет среди 

мальчиков и девочек раздельно и 15, 17, 19 лет среди юношей и девушек раздельно. 

         Турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров, с применением компьютерной 

жеребьевки (программа Swiss Manager). Возможно сокращение числа туров до 9 при 

количестве участников менее 20 человек. В случае участия в одной группе 12 и менее 

спортсменов система проведения — круговая. 

         Контроль времени: 3 минуты до конца партии + 2 секунды на каждый сделанный ход, 

начиная с первого, каждому участнику. 

        Участникам, опоздавшим на партию на 3 минуты и более, засчитывается поражение. 

        Девочки могут участвовать в турнире мальчиков своих возрастных групп, игроки 

младших возрастов могут участвовать в турнирах старших возрастных номинаций по 

письменному заявлению и разрешению главного судьи соревнований. 

        Все турниры подаются на обсчет российского и международного (ФИДЕ) рейтинга. 

        Апелляционный комитет избирается на техническом совещании и состоит из 5 человек. 

При несогласии с решением главного судьи протест подается председателю апелляционного 

комитета участником или его представителем в письменном виде в течение 5 минут после 

окончания тура и рассматривается до очередной жеребьевки. При подаче протеста вносится 

денежный залог в размере 1000 руб. При удовлетворении протеста денежный залог 

возвращается в полном размере, в противном случае денежный залог поступает в РОО 

«ФШШВО» и используется для покрытия расходов по проведению Соревнований. 

Поведение участников регламентируется Положением «О спортивных санкциях в виде 

спорта «Шахматы», утвержденным решением Наблюдательного Совета Общероссийской 

общественной организации «Федерация шахмат России» протоколом  №6-12.2019, от 

07.12.2019 г.      

Результаты и жеребьевка – на сайте http://chess-results.com/. Списки участников, итоговые 

таблицы с указанием годов рождения участников и представляемых ими субъектов, справка 

о составе судейской коллегии будут опубликованы на официальном сайте  ШФ ЦФО 

www.cfochess.ru 

 

6. Подведение итогов Соревнований. 

          Места участников определяются в соответствии с количеством набранных очков, а при 

их равенстве по дополнительным показателям в порядке убывания значимости: 

        В турнирах по швейцарской системе: 

- личная встреча; 

- усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата); 

- коэффициент Бухгольца; 

- большее число побед; 

- количество партий, сыгранных черными фигурами (несыгранные партии считаются как 

«игранные» белым цветом);  

- средний российский рейтинг соперников. 

        В турнирах по круговой системе: 

- личная встреча; 

- Зоннеборн-Бергер; 

- система Койя; 

- большее число побед; 

http://www.cfochess.ru/


7. Награждение победителей и призеров. 

       Участники, занявшие первые места в своих возрастных категориях, объявляются 

победителями личного первенства Центрального федерального округа Российской 

федерации 2021 года по быстрым шахматам, награждаются во время церемонии закрытия 

кубками, медалями, призами и дипломами 1-й степени. 

      Участники, занявшие 2-е и 3-е места — медалями, призами и дипломами 

соответствующих степеней.  

      В каждом турнире учреждаются денежные призы, количество  и размеры денежных 

призов будут объявлены не позднее начала 6 тура. 

     Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими организациями. 

Награждение победителей и призеров Соревнований происходит только на закрытии 

Соревнований. При отсутствии награждаемого (или его законного представителя) на 

закрытии Соревнований призы не выдаются и в дальнейшем не высылаются, денежные 

средства идут на покрытие расходов на проведение Соревнований.  

При получении денежного приза при себе необходимо иметь оригиналы следующих 

документов: паспорт (или свидетельство о рождении), СНИЛС.  В случае получения приза 

законным представителем предъявляется паспорт законного представителя, свидетельство о 

рождении (или паспорт) и СНИЛС, получающего приз, документ, подтверждающий права 

представителя (дети должны быть вписаны в паспорт родителя или в свидетельстве о 

рождении, один из родителей аналогичен предъявленному паспорту законного 

представителя, или справка из органов опеки, или решение суда). 

 

8. Условия финансирования. 

Расходы, связанные с арендой объекта спорта, несет Департамент физической культуры и 

спорта Владимирской области и ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки». 

Расходы, связанные с оплатой работы судейской коллегии, награждением победителей, 

призеров Соревнований и остальные расходы несут АОО «МШФ ЦФО» и РОО «ФШШВО» 

(в том числе за счет собранных заявочных взносов). 

Расходы, связанные с проездом, питанием и размещением иногородних участников и 

тренеров, страхованием участников Соревнований, заявочным взносом осуществляются за 

счет командирующих организаций. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, 

страхование участников, антидопинговое обеспечение соревнований. 

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. 

Обеспечение безопасности при проведении Соревнований возлагается на службу 

внутреннего контроля ГТК Суздаль, главного судью, директора Соревнований и 

организуется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам на 2021 г. и 

законодательства РФ. 

Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований разрешительных актов, 

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

Владимирской области и в соответствии с Регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработанных на 

основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 



СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

утвержденном Министерством спорта Российской Федерации от 31.07.2020. 

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. 

Во время тура в обязательном порядке спортсмен должен использовать средства 

индивидуальной защиты: маску или защитный экран. 

В целях минимизации рисков распространения COVID-19 всем иногородним 

участникам рекомендовано проживать в официальном отеле, заявленном организаторами 

(ГТК «Суздаль»). 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года № 1144н «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 (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Министром спорта Российской Федерации 11 декабря 2020 года. 

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 4 декабря 2007 года 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 

10. Заявки на участие, условия размещения. 

Предварительная регистрация участников Соревнований принимается до 4 ноября 2021 г. 

через форму предварительной регистрации на официальном сайте: www.cfochess.ru  

Участники, прибывшие на Соревнование, должны предоставить в комиссию по допуску: 

- анкету участника Соревнований 

- квалификационную книжку или приказ о присвоении разряда 

- паспорт (свидетельство о рождении) 

- страховой полис обязательного медицинского страхования 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал) 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1) 

- участники должны иметь с собой медицинскую справку о допуске к Соревнованию  

             Допуск спортсменов, обслуживающего персонала, членов апелляционного комитета, 

представителей участников, тренеров осуществляется в игровую зону 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 спортивных Соревнований или подтверждающего 

сертификата о вакцинации с отметками о дате вакцинации, названии вакцины и подписью 

врача.  

             Допуск спортивных судей – подтверждающий сертификат о вакцинации с отметками 

о дате вакцинации, названии вакцины и подписью врача. В случае невозможности пройти 

http://www.cfochess.ru/


вакцинацию необходимо представить документ о запрете на прививку, полученный в 

государственном медицинском учреждении и предоставить отрицательный результат 

лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученный не ранее 3 календарных дней до начала 

спортивных Соревнований. Представители, тренеры и участники несут персональную 

ответственность за подлинность документов, представляемых в комиссию по допуску. 

Участники и/или их законные представители несут персональную ответственность за 

достоверность предоставленных данных.  

Участники, не зарегистрировавшиеся в указанный срок, включаются по решению 

главного судьи со 2-го тура (в первом туре такому участнику ставится минус). 

Официальный сайт турнира: www.cfochess.ru 

Информация по бронированию размещения участников и сопровождающих лиц 

предоставлена в Приложении № 3 

Возможна организация доставки участников и сопровождающих лиц от ж/д вокзала и 

автовокзала г. Владимира до ГТК «Суздаль». Справка по телефону Солонец Сергей 

Борисович, тел.: +7 (910) 778-73-00, +7 (905) 146-95-01. е-mail: vladimirchess@mail.ru. Форма 

заявки - (приложение 2) 

 

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования 

Все дополнения и уточнения к данному положению регулируются регламентом 

Соревнований 

http://www.cfochess.ru/
mailto:vladimirchess@mail.ru


 

 Приложение №1  
                    к Положениям о личных первенствах ЦФО РФ 

                    2021 года по шахматам, быстрым шахматам и 

                     блицу среди мальчиков и девочек до  11, 13 лет, 

                     юношей и девушек до 15, 17, 19 лет 

 

                  

                  

  

 

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) 

даю РОО «Федерация шахмат и шашек Владимирской области»   (ОГРН1133300000052, ИНН 

3327999410), расположенному по адресу: 600015  г. Владимир, ул. Чайковского, д. 21А (далее – 

Оператор), согласие на обработку своих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: 

• подготовка, проведение и подведение итогов личных первенств ЦФО РФ 2021 года по шахматам, 

быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до  11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 

лет  (далее – Соревнования), включая публикацию итогов; 

• расчет и присвоение российских и международных рейтингов участников Соревнований; 

• рассмотрение вопросов, связанных с нарушением порядка проведения Соревнований, 

обжалованием соответствующих решений, разрешением конфликтных ситуаций по вопросам 

спортивной деятельности; 

• организация системы учета данных о спортсменах, занимающихся видом спорта «шахматы», и 

выдача документов, удостоверяющих принадлежность к физкультурно - спортивной или иной 

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; 

• 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 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 Международной 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____ года 

 

  



Приложение № 2 
 

ЗАЯВКА 

на доставку участников и сопровождающих лиц 

от ж/д и авто-вокзалов г. Владимир до ГТК «Суздаль» 
 

от _____________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (делегация субъекта ЦФО) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (на каждого участника и 

сопровождающего) 

Дата 

прибытия 

Время 

прибытия 

№ поезда  

(№ маршрута автобуса) 

Контактный 

телефон 

         

      

      

      

 

Приложение № 3 
 

Бронирование проживания – до 4 ноября 2021 г. Участникам, не забронировавшим проживание до 

указанного срока, размещение не гарантируется. 

Базовое размещение в ГТК «Суздаль» г. Суздаля – 1730 рублей за сутки с завтраком («шведский стол») 

с человека при проживании в двухместных номерах основного корпуса и 1690 рублей - при проживании 

в трех- и четырехместных Таунхаусах. По заявкам возможна организация дополнительного питания в 

обед и ужин с добавлением к базовой стоимости 400 рублей в обед и 400 рублей в ужин за сутки. 

Бронирование проживания в ГТК «Суздаль» – по адресу электронной почты: a.hoperskay@gtksuzdal.ru 

Хоперская Анна, менеджер по корпоративным мероприятиям ГК «Пушкарская слобода» и ГТК 

«Суздаль», тел.+ 7 915 767 08 95, (49231) 2 09 08 (доб.1804), www.gtksuzdal.ru, inst: @gtk_hotel_suzdal, 

fb: facebook.com/gtk.hotel.suzdal. 

Возможно альтернативное размещение по цене от 700 руб. сутки без питания (частный сектор и 

общежития). Бронирование альтернативного размещения – е-mail: vladimirchess@mail.ru, Солонец 

Сергей Борисович, тел.: +7 (910) 778-73-00, +7 (905) 146-95-01. 

При отсутствии заявки на размещение в срок и её подтверждения, проживание не гарантируется. 

 

mailto:a.hoperskay@gtksuzdal.ru
http://www.gtksuzdal.ru/
https://www.instagram.com/gtk_hotel_suzdal/
https://www.facebook.com/gtk.hotel.suzdal

